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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГОДОВ» И ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

Предложение «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» и Закон Донецкой Народной Республики 

«О противодействии экстремистской деятельности» направлено на 

совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой Народной 

Республики. 

Статьей 5 Закона Донецкой Народной Республики «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» от 

6 мая 2016 года № 129-IHC (далее – Закон № 129-IHC) регламентируются 

способы борьбы с проявлениями нацизма, а также определены запреты 

публичного демонстрирования и пропаганды нацистской символики. 

Стоит отметить, что положения Закона № 129-IHC не учитывают 

возможное демонстрирование нацистской символики и атрибутики с целью 

формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если таким 

действиям не присущи признаки пропаганды или оправдания нацизма. 

Аналогичные пробелы в законодательстве присутствуют и в Законе 

Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 29 мая 2015 года № 51-IHC (далее – Закон № 51-IHC). Так, 

согласно подпункту «б» пункта 1 статьи 1 Закона № 51-IHC проявлением 

экстремистской деятельности признаются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, кроме 
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воспроизведенной непосредственно на предметах религиозного культа, 

предметах народных культур, орнаментах архитектуры. Однако также не 

учитываются изложенные выше формы демонстрирования нацистской 

символики и атрибутики. 

Стоит отметить, что для приведения в соответствие положений Закона № 

51-IHC с Конституцией Донецкой Народной Республики, а также Законом 

Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики» от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC предложено по тексту закона 

слова «Совет Министров» в соответствующем падеже заменить словом 

«Правительство» в соответствующем падеже. 

Учитывая вышеизложенное, с целью совершенствования законодательной 

базы и исключения проблем с правоприменением Закона № 129-IHC и Закона  

№ 51-IHC, считаем целесообразным и предлагаем внести в указанные законы 

следующие изменения: 

1) Внести в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики от 6 мая 2016 

года № 129-IHC «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» (опубликован на официальном сайте 

Народного Совета Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года) изменение, 

дополнив частью 6 следующего содержания: 

«6) Положения частей 2-4 настоящей статьи не распространяются на 

случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют 

признаки пропаганды или оправдания нацизма.». 

2) Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 года № 

51-IHC «О противодействии экстремистской деятельности» (опубликован на 

официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики 10 июня 

2015 года) следующие изменения: 

а) подпункт «б» пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
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атрибутикой или символикой, кроме воспроизведенной непосредственно на 

предметах религиозного культа, предметах народных культур, орнаментах 

архитектуры, а также за исключением случаев использования нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, при которых формируется 

негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют 

признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской 

идеологии;». 

б) «По тексту слова «Совет Министров» в соответствующем падеже 

заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» и Закон Донецкой Народной 

Республики «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

1. Обоснование необходимости принятия Постановления 
 

Проект Постановления Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» и Закон Донецкой Народной Республики 

«О противодействии экстремистской деятельности» разработано в целях 

совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики 

в части особенностей демонстрирование нацистской символики и атрибутики с 

целью формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если 

таким действиям не присущи признаки пропаганды или оправдания нацизма. 

2. Цели и задачи принятия Постановления 

 

Главной целью предложений является совершенствование 

законодательной базы и исключение проблем с правоприменением отдельных 

положений Закона Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» от 6 мая 

2016 года № 129-IHC от и Закона Донецкой Народной Республики  

«О противодействии экстремистской деятельности» от 29 мая 2015 года  

№ 51-IHC. 

 

3. Общая характеристика и основные положения Постановления 

 

Предложения состоит из двух пунктов, предусматривающих внесение 

изменений (дополнений) в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 годов» и Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности». 
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4. Финансово-экономическое обоснование 

 

Принятие данных предложений не потребует дополнительных 

финансовых затрат из Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики. 

 

5. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия 

Постановления 

 

Принятие указанного предложения будет способствовать упорядочению 

деятельности действующих образовательных организаций и учреждений на 

территории Донецкой Народной Республики, правильному толкованию 

названий данных организаций, установлению различий между сходными 

определениями типов образовательных организаций и учреждений. 

Принятие предложения станет еще одним шагом на пути интеграции 

законодательства Донецкой Народной Республики в правовое пространство 

Российской Федерации, а также позитивно отразится на становлении 

государственности Донецкой Народной Республики. 

 


