ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
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Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы совместно с
депутатом Кравцом А.А., Плетневой Т.В., Кузьминым НА., Ивановым Н.Н.,
Разворотневым Н.В., Гончаровым В.И. проект Федерального закона «О
внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О Знамени Победы» (
в части расширения режима использования).
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- пояснительная записка на 3 л.;
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного закона на 1 л.;
- финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
- копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

И.И.Никитчук

Вносится депутатом Государственной Думы
И.И. Никитчуком,
А.А.Кравцом, Т.В.Плетневой,
Н.А. Кузьминым, Н.Н. Ивановым,
Н.В. Разворотневым, В.И. Гончаровым
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
«О Знамени Победы» ( в части расширения режима
использования)
Статья 1
Внести в статью 2 Федерального закона от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ
«О Знамени Победы» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 20, ст. 2369) следующие изменения:
1) Пункт первый статьи 2 изложить в следующей редакции:
1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню
Победы,

а также

другим дням воинской славы, связанным с

событиями Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов,
определенные в Федеральном

конституционном

законе «О

Государственном флаге Российской Федерации», и

проводимые

федеральными

органами

государственной

власти,

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного

самоуправления,

объединениями,

во

организациями,

общественными

время возложения венков к Могиле

Неизвестного Солдата в городе Москве и другим памятникам

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в День Победы и
другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, а также для выставления на обозрение вместо
Знамени Победы в случае, если оно убрано с обозрения для
проведения реставрационных работ, используются копии Знамени
Победы.
2) Пункт второй статьи 2 изложить в следующей редакции:
2. В День Победы, а также другие дни воинской славы, связанные с
событиями Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов и
определенные

в

Федеральном

конституционном

Государственном флаге Российской Федерации»,

законе «О
копии Знамени

Победы вывешиваются на зданиях (либо поднимаются на мачтах,
флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и
организаций независимо от форм собственности, на жилых домах, а
также во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и
физкультурно-оздоровительных),

проводимых

образовательными

организациями независимо от форм собственности.
В День Победы, а также другие дни

воинской славы, связанные с

событиями Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, копии
Знамени Победы вывешиваются (либо поднимаются на мачтах,
флагштоках) на зданиях, обозначенных в статье 4, также абзацах 1,2,
3, 4 стати 6
Государственном

Федерального
флаге

конституционного

Российской

Федерации»

закона «О
наряду

с

Государственным флагом Российской Федерации.
Статья 2
Настоящий Федеральный
официального опубликования.

закон

вступает

в

силу

со

дня

его

Президент
Российской Федерации

С f - f * I/ ts
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О Знамени Победы» ( в части расширения
режима использования)
Предложенный нами законопроект считаем особенно актуальным в
виду того, что ветеранов Великой Отечественной войны с каждым днем
становится все меньше и меньше, и это долг, который мы должны успеть
выполнить перед уходящим поколением героев- победителей.
В настоящее время, в соответствии с регламентом выноса Знамени
Победы на параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, парад
должен открываться выносом Знамени Победы, но при этом, начиная

с9

мая 2006 года — впереди выносится Государственный флаг Российской
Федерации. Часть российского общества, и, в том числе ,

многие

ветеранские организации отрицательно относятся к данному факту, из-за
того, что в период Великой Отечественной войны триколор использовали в
качестве своего стяга

так называемые «власовцы», воевавшие в Русской

освободительной армии (РОА) на стороне фашистской Германии.
В, в виду крайне негативного отношения российского общества к так
называемой Власовской армии в последнее время, началось идеологическое
движение

по отделению её от

триколора - государственного флага РФ,

известного как бело-сине-красный. Русская освободительная армия—
исторически

сложившееся

название

вооружённых

сил

Комитета

Освобождения Народов России (КОНР), воевавших на стороне Третьего
рейха

против

СССР,

а

также

совокупность

большинства

русских

антисоветских частей и подразделений из русских коллаборационистов в
составе Вермахта в 1943—1944 гг., сформированных различными немецкими
военными структурами (штабом Войск СС и т. п.) во время Великой
Отечественной войны, возглавляемая известным предателем генералом А.А.
Власовым. В качестве флага эта фашистская структура использовала флаг с
Андреевским крестом, а также триколор, что документально зафиксировано в

кадрах съёмки парада 1-й Гвардейской бригады РОА в Пскове 22 июня 1943
г. и на фотохронике построения власовцев в Мюнзингене.
В одном из открытых писем, направленных на имя Президента России
утверждается, что «Знамя Победы в искусственно созданной оскорбительной
комбинации с торжественно несомым впереди триколором <...> вызывает
лишь одну недопустимую ассоциацию: победу в Великой Отечественной
войне одержали, оказывается, власовцы. Но даже если бы триколор не был
замаран использованием его в годы Великой Отечественной войны
предателями власовцами, все равно неправомерно было бы нести его впереди
Знамени Победы в качестве Государственного флага Российской Федерации,
ибо победа была одержана народами не одной России, а всем содружеством
народов Союза Советских Социалистических республик, и заменять
Государственный флаг Советского Союза триколором — значит искажать
историю Великой Отечественной войны, историю стран СНГ».
Знамя Победы - это официальный символ победы нашего народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В
силу этого, мы предлагаем вывешивать его

в дни

воинской славы,

связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов
вместо триколора на зданиях (либо поднимаются на мачтах, флагштоках)
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций
независимо от форм собственности, на жилых домах,
массовых мероприятий
оздоровительных),

(в

том

проводимых

числе

а также во время

спортивных и

образовательными

физкультурноорганизациями

независимо от форм собственности.
Кроме того, если обращаться к истории, то именно красный цвет
испокон веков символизирует Россию. Под красным флагом сражались
русские полки на Куликовом поле, под красным флагом Минин и Пожарский
освобождали Москву от поляков в 1612 году. Трехцветный флаг привез в
Россию Петр I из Голландии, и он первоначально использовался в качестве

флага на торговых судах, возведен в ранг государственного только в конце
XIX века.
Предложенное нами расширенное использование Знамени Победы во
время торжественных и ритуальных мероприятий, связанных с событиями
Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов Отечественной войны
должно акцентировать внимание в эти знаменательные для России дни

на

символе Великой Победы - Знамени Победы. Флаг СССР на копии Знамени
Победы

в данном случае является флагом Победы, флагом

страны

победителя! И, в первую очередь, он является предметом гордости для
ветеранов, которым мы обязаны своей жизнью. Нам есть чем гордиться.
Таким образом, вносимые нами поправки в Федеральный закон «О
Знамени Победы» должны
поколения

способствовать воспитанию у подрастающего

уважению к подвигу солдат страны Победителя фашизма,

подвигу советских воинов и поднятию духа патриотизма в стране.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона
«О Знамени Победы»( в части расширения режима использования)
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О Знамени Победы»( в части расширения режима
использования) не потребует дополнительных расходов, покрываемых за
счет средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
«О Знамени Победы»( в части расширения режима
использования)
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О Знамени Победы»( в части расширения режима
использования потребует

изменения

Федерального конституционного

закона «О государственном флаге Российской Федерации».

