
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Закон Украины «Об осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» 

 (№ 317- VIII) 
 
Статья 1. Определение терминов 
 

1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком 
значении: 

1) коммунистическая партия - Российская социал-демократическая 
рабочая партия (большевиков) (РСДРП(б), Российская коммунистическая 
партия (большевиков) (РКП(б), Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков) (ВКП(б), Коммунистическая партия Советского Союза 
(КПСС), Коммунистическая партия (большевиков) Украины (КП(б)У), 
Коммунистическая партия Украины (КПУ), коммунистические партии 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также их ячейки в 
автономных советских социалистических республиках, краях, областях, 
автономных областях, автономных округах, городах республиканского 
подчинения и местные отделения; 

2) пропаганда коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов - публичное отрицание, в частности 
через средства массовой информации, преступного характера 
коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине, 
национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, 
распространение информации, направленной на оправдание преступного 
характера коммунистического, национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов, деятельности советских органов государственной 
безопасности, установления советской власти на территории Украины или в 
отдельных административно-территориальных единицах, преследования 
участников борьбы за независимость Украины в XX веке, изготовление и/или 
распространение, а также публичное использование продукции, содержащей 
символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов; 

3) советские органы государственной безопасности - Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, 
Всеукраинская чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией, 
спекуляцией, саботажем и должностными преступлениями, Государственное 
политическое управление, Объединенное государственное политическое 
управление, Народный комиссариат внутренних дел, Народный комиссариат 
государственной безопасности, Министерство государственной 
безопасности, Комитет государственной безопасности, их территориальные, 
функциональные, структурные подразделения, а также непосредственно 



подчиненных этим органам боевые отряды, охрана (стража), войска или 
специальные части; 

4) символика коммунистического тоталитарного режима - 
символика, включающая: 

а) любое изображение государственных флагов, гербов и других 
символов СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских 
республик в составе СССР, государств так называемой "народной 
демократии": Народной Республики Албании (Социалистической Народной 
Республики Албании), Народной Республики Болгарии, Германской 
Демократической Республики, Народной Республики Румынии 
(Социалистической Республики Румынии), Венгерской Народной 
Республики, Чехословацкой Социалистической Республики, Федеративной 
Народной Республики Югославии (Социалистической Федеративной 
Республики Югославии) и социалистических республик, входившие в ее 
состав, кроме тех, что являются действующими (действующими) флагами 
или гербами стран мира; 

б) гимны СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных 
советских республик или их фрагменты; 

в) флаги, символы, изображения или другая атрибутика, в которых 
воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной 
звезды, плуга (рала), молота и пятиконечной звезды; 

г) символика коммунистической партии или ее элементы; 
д) изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные 

лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической 
партии (должность секретаря районного комитета и выше), лицам, которые 
занимали руководящие должности в высших органах власти и управления 
СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских 
республик, органах власти и управления областей, городов республиканского 
подчинения, работникам советских органов государственной безопасности 
всех уровней; 

д) изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные 
событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с 
установлением советской власти на территории Украины или в отдельных 
административно-территориальных единицах, преследованием участников 
борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных 
знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из 
Украины или с развитием украинской науки и культуры); 

е) изображения лозунгов коммунистической партии, цитат лиц, которые 
занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность 
секретаря районного комитета и выше), лиц, которые занимали руководящие 
должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), 
других союзных или автономных советских республик, органах власти и 
управления областей, городов республиканского подчинения (кроме цитат, 
связанных с развитием украинской науки и культуры), работников советских 
органов государственной безопасности всех уровней; 



ж) названия областей, районов, населенных пунктов, районов в городах, 
скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, 
площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики 
населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, в которых 
использованы имена или псевдонимы лиц, которые занимали руководящие 
должности в коммунистической партии (должность секретаря районного 
комитета и выше, высших органах власти и управления СССР, УССР 
(УССР), других союзных или автономных советских республик, работавшие 
в советских органах государственной безопасности, а также названия СССР, 
УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик и 
производные от них, названия, связанные с деятельностью 
коммунистической партии (включая партийные съезды), годовщиной 
Октябрьского переворота 25 октября (7 ноября) 1917 года, установлением 
советской власти на территории Украины или в отдельных административно-
территориальных единицах, преследованием участников борьбы за 
независимость Украины в XX веке (кроме названий, связанных с 
сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с 
развитием украинской науки и культуры); 

з) наименование коммунистической партии; 
5) символика национал-социалистического (нацистского) тоталитарного 

режима - символика, включающая: 
а) символику Национал-социалистической рабочей партии Германии 

(НСДАП); 
б) государственный флаг нацистской Германии 1939-1945 годов; 
в) государственный герб нацистской Германии 1939-1945 годов; 
г) наименование Национал-социалистической рабочей партии Германии 

(НСДАП); 
г) изображение, надписи, посвященные событиям, связанным с 

деятельностью Национал-социалистической рабочей партии Германии 
(НСДАП); 

д) изображения лозунгов Национал-социалистической рабочей партии 
Германии (НСДАП), цитат лиц, которые занимали руководящие должности в 
Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), высших 
органах власти и управления нацистской Германии и на оккупированных ею 
территориях в 1935-1945 годах. 

 
Статья 2. Осуждение коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов 
 
1. Коммунистический тоталитарный режим 1917-1991 годов в Украине 

признается преступным и таким, который осуществлял политику 
государственного террора, которая характеризовалась многочисленными 
нарушениями прав человека в форме индивидуальных и массовых убийств, 
казней, смертей, депортаций, пыток, использования принудительного труда и 
других форм массового физического террора, преследования по этническим, 



национальных, религиозных, политических, классовых, социальных и других 
мотивов, причинением нравственных и физических страданий во время 
применения психиатрических мер в политических целях, нарушением 
свободы совести, мысли, выражения мнений, свободы прессы и отсутствием 
политического плюрализма и в связи с этим осуждается как несовместимый с 
основополагающими правами и свободами человека и гражданина. 

2. Национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим 
признается в Украине преступным и таким, который осуществлял политику 
государственного террора, которая характеризовалась многочисленными 
нарушениями прав человека в форме индивидуальных и массовых убийств, 
казней, смертей, пыток, использования принудительного труда и других 
форм массового физического террора, преследований по расовым, 
этническим мотивам, нарушениями свободы совести, мысли, выражения, 
свободы прессы и отсутствием политического плюрализма и в связи с этим, 
опираясь на установленные Нюрнбергским международным военным 
трибуналом 1945-1946 годов факты, осуждается как несовместимый с 
основополагающими правами и свободами человека и гражданина. 

 
Статья 3. Запрет пропаганды коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их 
символики 

 
1. Пропаганда коммунистического и/или национал-социалистического 

(нацистского) тоталитарных режимов и их символики признается 
надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического 
тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарного режима и запрещена законом. 

2. Пропаганда коммунистического и/или национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов и их символики юридическим лицом, 
политической партией, иным объединениям граждан, печатным средством 
массовой информации и/или использование в названии символики 
коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов является основанием для отказа в регистрации и/или 
прекращении деятельности юридического лица, политической партии, иного 
объединения граждан, основанием для отказа в регистрации и/или 
прекращении выпуска печатного средства массовой информации. 

3. В случае невыполнения юридическими лицами, политическими 
партиями, другими объединениями граждан, печатными средствами 
массовой информации требований этого Закона их деятельность/выпуск 
подлежит прекращению в судебном порядке по иску центрального органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику по 
вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации 
(легализации) объединений граждан, общественных союзов, других 
общественных формирований, или другого уполномоченного органа 
государственной власти. 



4. Решение о несоответствии деятельности, наименования и/или 
символики юридического лица, политической партии, иного объединения 
граждан требованиям этого Закона принимает центральный орган 
исполнительной власти, реализующий государственную политику по 
вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации 
(легализации) объединений граждан, общественных союзов, других 
общественных формирований, в определенном Кабинетом Министров 
Украины порядке. 

5. Политические партии, областные, городские, районные организации 
или другие структурные образования, предусмотренные уставом 
политической партии, в отношении которых центральным органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику по 
вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации 
(легализации) объединений граждан, общественных союзов, других 
общественных формирований, принято в определенном Кабинетом 
Министров Украины порядке решения о несоответствии их деятельности, 
наименование и/или символики требованиям настоящего Закона, не могут 
быть субъектом избирательного процесса. 

 
Статья 4. Запрет использования и пропаганды символики 

коммунистического и национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов 

 
1. Изготовление, распространение, а также публичное использование 

символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-
социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде 
сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), 
других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на 
всей территории Украины запрещено. 

2. Запрет изготовление символики коммунистического тоталитарного 
режима, символики национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарного режима не распространяется на случаи изготовления такой 
символики для ее дальнейшего использования с целью, указанной в части 
третьей настоящей статьи. 


