
 

 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 4 Закона Луганской Народной 

Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» и Закон Луганской Народной 

Республики «О противодействии экстремистской деятельности» 

Статья 1 

Внести в статью 4 Закона Луганской Народной Республики 

от 21 февраля 2019 года № 30-III «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» следующие 

изменения: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. В Луганской Народной Республике запрещается использование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

как оскорбляющих народ и память о понесенных в Великой Отечественной 

войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют 

признаки пропаганды или оправдания нацизма.»; 

2) дополнить частью 5 следующего содержания:  

«5. Положения частей 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на 

случаи использования атрибутики или символики организаций, названных в 

указанных частях, при которых формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания 

нацизма.»; 
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3) часть 5 считать частью 6, заменить в ней цифру «5» цифрой «6», 

слова «Советом Министров» заменить словом «Правительством». 

Статья 2 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 02 февраля 

2018 года № 209-II «О противодействии экстремистской деятельности» 

следующие изменения: 

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

«и) использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, 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;»; 

2) в части 2 статьи 5 слова «Совет Министров» заменить словом 

«Правительство»; 

3) в части 6 статьи 10 слова «Советом Министров» заменить словом 

«Правительством»; 

4) в части 6 статьи 11 слова «Советом Министров» заменить словом 

«Правительством». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава  

Луганской Народной Республики             Л.И. Пасечник 

г. Луганск 

30 июля 2020 года 

№ 189-III 


