ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ НОВОРОССИИ

«О запрете пропаганды фашизма в Федеративной Республике Новороссии»

Статья 1.
1. Под фашизмом понимается идеология и практика, утверждающие
превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленные на
разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении
представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя,
применение насилия и террора для подавления политических противников и любых
форм инакомыслия, оправдание воины как средства решения межгосударственных
проблем.
2. Под пропагандой фашизма в настоящем Законе понимается публичное
распространение идеологии и оправдание практики фашизма в средствах массовой
информации (далее – СМИ), посредством проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий, пикетирований или посредством публичного использования
символов, атрибутов, печатных, изобразительных, аудио-, фото-, кино- и
видеоматериалов, в которых умышленно прославляется фашизм.
3. Под фашистскими символами и атрибутами понимаются – символы и
атрибуты, использовавшиеся национал-социалистической рабочей партией Германии,
фашистской партией Италии, националистических партий Украины или какого либо
иного государства и воспроизведенные в любых их формах и разновидностях.
Статья 2.
1. Не могут быть объектом запрещения политические убеждения граждан.
Запрещение пропаганды фашизма не ограничивает прав и свобод граждан, если
реализация этих прав и свобод не направлена на пропаганду фашизма.
2. Настоящий Закон не распространяется на научные труды, литературные,
художественные, публицистические произведения и иные материализованные
результаты творческого труда, если они не направлены на пропаганду фашизма.
3. Допускается использование материалов, предусмотренных частью 2 статьи
1 настоящего Закона, если указанные материалы не предназначаются для массового
распространения и вследствие этого не будут способствовать пропаганде фашизма.
Статья 3.

1

1. Публичные действия, которые направлены на пропаганду фашизма и
содержат все признаки фашизма, предусмотренные частью первой статьи 1
настоящего Закона, на территории ФРН запрещаются.
2. Публичное распространение материалов, реабилитирующих фашистских
(нацистских) военных преступников и снимающих с них ответственность за
преступления против мира, военные преступления и преступления против
человечества, запрещается.
3. В соответствии с гражданским и уголовным законодательством ФРН за
необоснованное объявление публичного действия пропагандой фашизма должностные
лица и граждане несут ответственность, а граждане и юридические лица,
неправомерно обвиненные в пропаганде фашизма, имеют право соответственно на
компенсацию морального вреда и на возмещение вреда.
Статья 4. Органы государственной власти ФРН, органы государственной
власти субъектов ФРН и органы местного самоуправления в соответствии со своей
компетенцией обязаны противодействовать любым формам пропаганды фашизма.
Указанные органы сотрудничают с общественными объединениями и гражданами,
противодействующими пропаганде фашизма, оказывают им помощь и поддержку.
Статья 5.
1. В случае, если действия граждан подпадают под признаки пропаганды
фашизма, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, органы внутренних дел
составляют протокол об административном правонарушении.
2. Деятельность общественных объединений, ведущих пропаганду фашизма,
подлежит в порядке, предусмотренном законодательством ФРН, приостановлению
или запрету, а деятельность СМИ, ведущих пропаганду фашизма, - приостановлению
или прекращению.
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