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За пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой символики и 
атрибутики в Республике Беларусь предусмотрена административная ответ
ственность.

Однако в практической деятельности органов внутренних дел часто воз
никает вопрос: как быть с лицами, которые публично демонстрируют фашист
ские татуировки?

Диспозиция статьи 17.10 Кодекса Республики Беларусь об администра
тивных правонарушениях перечисляет следующие противоправные действия: 
пропаганда и (или) публичное демонстрирование, в том числе с использовани
ем глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, 
изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибути
ки [1].

Считаем, что в диспозицию статьи необходимо внести дополнения, кото
рые предусматривают ответственность за нанесение или публичное демонстри
рование татуировки с изображением нацистской символики.

Однако примечание к статье можно дополнить нормой, позволяющей 
освобождать от административной ответственности обладателей таких татуи
ровок при условии, что они до принятия решения по делу об административном 
правонарушении добровольно вывели их либо внесли в них изменения, исклю
чающие изображение нацистской символики.

Данные меры должны отбить желание у нерадивых граждан красоваться 
со свастиками и гербами «третьего рейха».

Мы не вправе проходить мимо тех лиц, которые публично демонстриру
ют опознавательные знаки Национал-социалистической рабочей партии Герма
нии на белорусской земле, которая пострадала от военных действий во времена 
Великой Отечественной войны. Мы обязаны помнить уроки истории и свято 
чтить память предков, погибших на этой войне.
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