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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «Об использовании  
копии Знамени Победы в Пермском крае» 

 

12.02.2020 № 21-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 06.02.2020 № 224-20/07 на основе проекта закона Пермского края 

«Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае», внесённого  

в порядке законодательной инициативы группой депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края с письмом от 05.02.2020. 
 

Актуальность разработки и принятия закона Пермского края 

«Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае» (далее по тексту 

- законопроект) обусловлена необходимостью регламентации порядка 

использования и хранения копии Знамени Победы на территории Пермского 

края. 

Законопроектом предлагается закрепить в краевом законодательстве 

положения, согласно которым: 

- использование копии Знамени Победы во время торжественных 

мероприятий, посвящённых Дню Победы, осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» (далее - 

Федеральный закон № 68 – ФЗ); 

- в День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях 

органов государственной власти Пермского края и государственных органов 

Пермского края (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду  

с Государственным флагом Российской Федерации и флагом Пермского края; 

- порядок изготовления и хранения копии Знамени Победы 

устанавливается нормативным правовым актом губернатора Пермского края; 

- финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

изготовлением и хранением копии Знамени Победы, осуществляется за счёт 

бюджета Пермского края. 

Реализация закона потребует дополнительных расходов бюджета 

Пермского края, которые предполагается изыскать в составе средств, 

планируемых для проведения в Пермском крае торжественных мероприятий, 
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связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, реализуемых в рамках проведения в 2020 году  

в Российской Федерации Года памяти и славы
1
. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

стоимость изготовления одной копии Знамени Победы составляет 7 000 

рублей. В связи с тем, что копии Знамени Победы предполагается 

разместить на двух зданиях (здании Законодательного Собрания 

Пермского края на ул.Ленина, 51 и здании администрации губернатора 

Пермского края на ул.Куйбышева, 14), расходы краевого бюджета 

составят 14 000 рублей. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Статус Знамени Победы, правовые основы его хранения  

и использования в целях увековечивания народного подвига в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в ознаменование заслуг воинов 

советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности 

потомков победителям фашистских захватчиков, установлены Федеральным 

законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» (далее - Федеральный 

закон № 68 – ФЗ). 

Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена 

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был 

водружён 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. Знамя 

Победы является официальным символом победы советского народа  

и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, государственной реликвией 

России и находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его 

сохранность и доступность для обозрения. Место и порядок хранения 

Знамени Победы, порядок его транспортировки определяются 

Президентом Российской Федерации. 

Федеральным законом № 68 – ФЗ также установлено, что во время 

торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями, возложения венков  

к 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 с целью проведения 

реставрационных работ, могут использоваться копии Знамени Победы
2
, 

которые вывешиваются на зданиях (либо поднимаются на мачтах, флагштоках) 

наряду с Государственным флагом Российской Федерации.  

                                           
1
 Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти  

и славы». 
2
 В соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона № 68-ФЗ вид копий Знамени Победы 

должен соответствовать виду Знамени Победы. 
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В соответствии с нормами части 4 статьи 2 Федерального  

закона № 68-ФЗ подъём Государственного флага Российской Федерации  

и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке, что  

и одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской 

Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, организации, общественного объединения. 

Согласно статье 8 Федерального конституционного закона  

№ 1-ФКЗ от 25.12.2000 «О Государственном флаге Российской 

Федерации» при одновременном подъёме (размещении) Государственного 

флага Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации Государственный флаг 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, 

если стоять к ним лицом; при одновременном подъёме (размещении) 

нечётного числа флагов Государственный флаг Российской Федерации 

располагается  

в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 

двух) - левее центра. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного 

флага Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, общественного 

объединения либо предприятия, учреждения или организации не может 

превышать размер Государственного флага Российской Федерации,  

а высота подъема Государственного флага Российской Федерации  

не может быть меньше высоты подъема других флагов. 

2. Анализ нормативной правовой базы субъектов Российской 

Федерации показал, что в 53 регионах приняты отдельные законодательные 

акты, регулирующие рассматриваемые отношения. В Калужской области  

и Смоленской области, а также в городе Москве порядок использования копии 

Знамени Победы установлен законодательными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере патриотического воспитания (Калужская  

и Смоленская области), а также актами о государственной символике 

(г.Москва)
3
.  

При этом в преобладающем количестве субъектов Российской 

Федерации законодательные акты, регулирующие вопросы использования 

копии Знамени Победы, полностью дублируют положения федерального 

законодательства. В отдельных субъектах Российской Федерации 

предусматривается законодательное регулирование вопросов, связанных  

с изготовлением и хранением копий Знамени Победы, а также определением 

                                           
3
 Закон Калужской области от 01.07.2013 № 444-ОЗ (ред. от 05.12.2014) «О патриотическом воспитании 

в Калужской области». 

Закон г. Москвы от 11.06.2003 № 40 (ред. от 30.11.2016) «О государственной и муниципальной 

символике в городе Москве». 

Закон Смоленской области от 10.07.2014 № 94-з «О патриотическом воспитании в Смоленской 

области».  
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дат использования копии Знамени Победы, с учётом региональных 

особенностей. 

Так, например, регулирование вопросов изготовления и хранения 

копии Знамени Победы предусмотрено: 

- в законах Республики Северная Осетия-Алания и в Кабардино-

Балкарской Республике, в соответствии с нормами которых порядок 

изготовления, хранения копий Знамени Победы, используемых органами 

государственной власти указанных республик, определяется 

правительством. Также установлено, что копии Знамени Победы 

размещаются в государственных музеях республик с одновременным 

размещением информации об истории и значении Знамени Победы
4
; 

- в Законе Республики Саха (Якутия) установлено, что организации 

и общественные объединения, использующие копии Знамени Победы, 

обеспечивают их достойное хранение
5
; 

- в Законе Хабаровского края установление порядка хранения копий 

Знамени Победы отнесено к компетенции губернатора Хабаровского 

края
6
; 

- в Законе Красноярского края установлено, что копии Знамени 

Победы размещаются в государственных музеях края с одновременным 

размещением информации об истории и значении Знамени Победы,  

а также определена обязанность образовательных организаций  

и учреждений культуры края ежегодно проводить мероприятия  

по патриотическому воспитанию молодежи, предусматривающие 

изучение истории Знамени Победы и Великой Отечественной войны
7
. 

Особые даты использования копии Знамени Победы 

предусмотрены: 

- Законом Санкт-Петербурга, согласно которому копии Знамени 

Победы должны использоваться во время торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, проводимых Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга и исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, в том числе в ходе возложения венков  

к воинским захоронениям на мемориальных кладбищах в Санкт-

Петербурге и другим памятникам Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов
8
; 

                                           
4
 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.04.2015 № 10-РЗ «Об использовании копий Знамени 

Победы в Республике Северная Осетия-Алания». 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015 № 6-РЗ «Об использовании копий Знамени 

Победы в Кабардино-Балкарской Республике». 
5
 Закон Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1304-З № 165-V «Об использовании копий Знамени 

Победы на территории Республики Саха (Якутия)». 
6
 Закон Хабаровского края от 25.12.2013 № 338 «Об использовании копии Знамени Победы  

в Хабаровском крае». 
7
 Закон Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2181 «Об использовании копий Знамени Победы  

в Красноярском крае». 
8
 Закон Санкт-Петербурга от 11.02.2015 № 13-10 «Об использовании копии Знамени Победы  

в Санкт-Петербурге».  
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- Законом Псковской области установлено, что копии Знамени 

Победы могут вывешиваться федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Псковской области, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными 

объединениями наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации на зданиях либо подниматься на мачтах, флагштоках  

в другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны  

1941 - 1945 годов. 

К другим дням, связанным с событиями Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, относится 30 апреля - день празднования  

в городском поселении Идрица Себежского района Псковской области 

водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине  

1 мая 1945 года
9
. 

В ряде субъектов РФ порядок использования копии Знамени Победы 

установлен подзаконными актами (Республика Хакасия
10

, Свердловская 

область
11

, Белгородская область
12

), которыми в соответствии с Федеральным 

законом № 68-ФЗ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлены порядки размещения и использования копии Знамени Победы.  

 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие проекта закона 

«Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае» актуально  

и будет иметь положительные последствия, связанные с воспитанием чувства 

гордости населения Пермского края за победу нашего народа и его 

Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
9
 Закон Псковской области от 06.12.2013 № 1330-ОЗ (ред. от 06.03.2019) «О копии Знамени Победы». 
10

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.05.2013 № 292 «О размещении копии 

Знамени Победы». 
11

 Решение Екатеринбургской городской Думы от 28.04.2015 № 15/33 (ред. от 26.04.2016)  

«Об утверждении Положения «Об использовании копии Знамени Победы в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург». 
12

 Решение Совета депутатов г. Белгорода от 27.05.2014 № 106 «О порядке использования копии 

Знамени Победы в городе Белгороде», решения муниципальных советов Борисовского района, 

Красногвардейского района и др.  

Раева 
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