ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ НОВОРОССИИ

"О государственных символах Федеративной Республики Новороссии"

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Государственными символами ФРН являются Государственный флаг
ФРН;Государственный герб ФРН;Государственный гимн ФРН.
Статья 2. Использование государственных символов ФРНс нарушением
требований настоящего Закона, а такженадругательство над государственными
символами ФРН влечѐт за собой ответственность в соответствии сзаконодательством
ФРН.
Глава 2. Государственный флаг ФРН
Статья 3.
1. Государственный флаг ФРН представляет прямоугольное красное
полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный
крест, называемый Андреевским; отношение ширины флага к длине — два к трѐм,
ширины синей полосы к длине флага — 1/10. Отношение ширины белой полосы
вертикального креста к ширине полотнища — 1/20, белой окантовки диагонального
креста — 1/40.
2. Многоцветный рисунок Государственного флага ФРН помещѐн в
приложении 1 к настоящему Закону.
Статья 4.
1. Государственный флаг ФРН поднят постоянно на зданиях Администрации
Президента ФРН; Парламента ФРН; Правительства ФРН; Конституционного Суда
ФРН; Верховного Суда ФРН; Генеральной прокуратуры ФРН; ГосбанкаФРН; Счѐтной
палаты ФРН; резиденции Уполномоченного по правамчеловека в ФРН; Центральной
избирательной комиссии (ЦИК) ФРН.
2. Государственный флаг ФРН поднятпостоянно (один или вместе с
соответствующими флагами) на зданияхфедеральных органов исполнительной власти,
на резиденцияхполномочных представителей Президента ФРН, а также на зданиях
органов государственной власти субъектов ФРН.
Статья 4.
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1. Государственный флаг ФРН вывешивается на зданиях (либо поднимается
на мачтах, флагштоках)органов местного самоуправления, общественных
объединений,предприятий,
учреждений
и
организаций
независимо
от
формсобственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников ФРН.
2. Государственный флаг ФРН поднимается на:
1) зданиях
дипломатических
представительств,
консульских
учреждений,резиденций
глав
дипломатических
представительств
и
консульскихучреждений, когда это связано с исполнением указанными
лицамислужебных обязанностей, а также на зданиях иных официальных
представительств ФРН за пределамиФРН, в том числе официальных представительств
ФРН примеждународных организациях, – в соответствии с нормамимеждународного
права, правилами дипломатического протокола итрадициями страны пребывания;
2) судах, внесѐнных в один из реестров судов ФРН, – в качестве кормового
флага; буксирных судах, ведущихдругие суда или плоты, – на носовом флагштоке или
гафеле. Судно,плавающее под государственным или национальным флагом
иностранногогосударства, должно при плавании в водах ФРН либо во время стоянки в
порту ФРН в дополнение к своему флагу поднимать и нести всоответствии с
международными морскими обычаями такжеГосударственный флаг ФРН;
3) судах, зарегистрированных в реестре судов иностранного государства
ипредоставленных в пользование и во владение фрахтователю из ФРН по договору
фрахтования суднабез экипажа (бербоут-чартеру), которым в соответствии с
Кодексомторгового мореплавания ФРН временнопредоставлено право плавания под
Государственным флагом ФРН;
4) военных кораблях и судах – в соответствии с Корабельным
уставом;вспомогательных судах Военно-Морского Флота, используемых как
судазагранплавания ФРН для выполнения работ за пределами ФРН, – в
качествекормового флага.
Статья 6. Государственный флаг ФРН установлен постоянно:
1) в залах заседаний палат Парламента ФРН,Правительства ФРН,
2) в залах судебных заседаний;
3) в рабочем кабинете Президента ФРН и виных помещениях,
предназначенных для проведения торжественныхмероприятий (церемоний) с участием
Президента ФРН;
4) в рабочих кабинетах Председателей палат Парламента ФРН, Председателя
Правительства ФРН, Руководителя Администрации Президента ФРН, полномочных
представителей Президента ФРН, ПредседателяКонституционного Суда ФРН,
Председателя Верховного Суда ФРН,Генерального прокурора ФРН, Председателя
Госбанка ФРН, Председателя Счѐтной палаты ФРН, Уполномоченного по правам
человека в ФРН, Председателя ЦИК ФРН, руководителейфедеральных органов
исполнительной власти, федеральных судей,прокуроров, руководителей органов
государственной власти субъектов ФРН, глав муниципальных образований, глав
дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных
представительств ФРН за пределами ФРН, в том числе официальных представительств
ФРН при международных организациях.
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Статья 7. Государственный флаг ФРН размещается на транспортных средствах
Президента ФРН, Председателей палат Парламента ФРН, Председателя Правительства
ФРН, руководителей государственных и правительственных делегаций, глав
дипломатических представительств,консульских учреждений и иных официальных
представительств ФРН за пределами ФРН, в том числе официальных представительств
ФРН при международных организациях.
Статья 8.
1. Государственный флаг ФРН поднимается (устанавливается) во время
официальных церемоний идругих торжественных мероприятий, проводимых
федеральнымиорганами государственной власти, органами государственной власти
субъектов ФРН и органами местногосамоуправления.
2. Государственный флаг ФРН может бытьподнят (установлен) во время
торжественных
мероприятий,
проводимыхобщественными
объединениями,
предприятиями, учреждениями иорганизациями независимо от форм собственности, а
также во времясемейных торжеств.
3. Государственный флаг ФРН ежедневноподнимается в местах постоянной
дислокации воинских частей иотдельных подразделений Вооружѐнных Сил ФРН,
других войск и воинских формирований. Ритуал подъѐма Государственного флага
ФРН ввоинских частях и отдельных подразделениях устанавливаетсяПрезидентом
ФРН.
4. Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами
Вооружѐнных Сил ФРН для выносаБоевого Знамени воинской части, одновременно
выноситсяприкреплѐнный к древку Государственный флаг ФРН. Порядок совместного
выноса и размещения Государственного флага ФРН и БоевогоЗнамени воинской части
определяется Президентом ФРН.
Статья 9.
1. В дни траура в верхней части древка Государственного флага ФРН
крепится чѐрная лента, длинакоторой равна длине полотнища флага. Государственный
флаг ФРН, поднятый на мачте (флагштоке),приспускается до половины высоты мачты
(флагштока).
2. Во время траурных церемоний, предусматривающих отдание
воинскихпочестей умершему (погибшему) гражданину ФРН, гроб с телом покойного
накрывается полотнищем Государственного флага ФРН. Передпогребением
полотнище Государственного флага ФРН сворачивается и передаѐтся родным
(близким)покойного.
Статья 10.
1. Флаги субъектов ФРН, муниципальныхобразований, общественных
объединений, предприятий, учреждений иорганизаций независимо от форм
собственности не могут быть идентичны Государственному флагу ФРН.
2. Государственный флаг ФРН не можетиспользоваться в качестве
геральдической
основы
флагов
субъектов
ФРН,
муниципальных
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образований,общественных
объединений,
предприятий,
учреждений
и
организацийнезависимо от форм собственности.
3. При одновременном подъѐме (размещении) Государственного флага ФРН
и флага субъекта ФРН, муниципального образования, общественногообъединения
либо предприятия, учреждения или организации Государственный флаг ФРН
располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом;при
одновременном подъѐме (размещении) нечѐтного числа флаговГосударственный флаг
ФРН располагается в центре, а при подъѐме (размещении) чѐтного числа флагов(но
более двух) – левее центра.
4. При одновременном подъѐме (размещении) Государственного флага ФРН
и других флагов размер флагасубъекта ФРН, муниципального образования,
общественного объединения либо предприятия, учрежденияили организации не может
превышать размер Государственного флага ФРН, а высота подъѐмаГосударственного
флага ФРН не можетбыть меньше высоты подъѐма других флагов.
Статья 11.
1. Изображение Государственного флага ФРН наносится на воздушные суда
ФРН, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов
ФРН, на военно-транспортные воздушные суда, используемые для полѐтов за пределы
ФРН, в порядке,устанавливаемом Правительством ФРН.
2. Изображение Государственного флага ФРН используется в качестве
бортового отличительного знакакораблей, катеров и судов Пограничной службы ФРН,
а также в качестве знака государственнойпринадлежности скоростных судов,
внесѐнных
в
Государственный
судовой
реестр
ФРН
или
судовой
реестрГосударственной речной судоходной инспекции, на которые выданысудовой
патент, соответствующее судовое свидетельство или судовойбилет.
3. Изображение Государственного флага ФРН может быть использовано в
качестве элемента илигеральдической основы государственных наград ФРН, а также
геральдических знаков – эмблем ифлагов федеральных органов исполнительной
власти.
Глава 3. Государственный герб ФРН
Статья 12.Государственный герб ФРН представляет собой чѐрный двоеглавый
орѐл с золотыми лапами и клювами, коронованный Императорской короной.
Государственный орѐл в лапах держит золотые колосья и червлѐные перуны. На груди
орла Государственный флаг ФРН: в червлѐном с золотыми краями щите помещѐн
лазоревый Андреевский крест с серебряной каймой. Вокруг щита помещена цепь
ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. На лапы Государственного орла
помещена лента ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, на которой
размещена серебряная надпись: «Воля и труд».Рисунки Государственного герба ФРН
в многоцветном варианте помещены в приложении 2 кнастоящему Закону.Рисунки
Государственного герба ФРН в одноцветном варианте помещены в приложении 3 к
настоящему Закону.
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Статья 13.
1. Государственный герб ФРН вмногоцветном варианте помещается:
1) на бланках федеральных конституционных законов и федеральных
законов; Президента ФРН; палат Парламента ФРН; Правительства ФРН;
Конституционного Суда ФРН; Верховного Суда ФРН;
2) указов и распоряжений Президента ФРН;
3) постановлений палат Парламента ФРН;
4) постановлений и распоряжений Правительства ФРН;
5) решений Конституционного Суда ФРН; Верховного Суда ФРН;
2. Государственный герб ФРН водноцветном варианте помещается на
бланках АдминистрацииПрезидента ФРН; полномочных представителей Президента
ФРН;федеральных органов исполнительной власти; Генеральной прокуратуры ФРН;
Уполномоченного по правам человека в ФРН; Счѐтной палаты ФРН; ЦИК ФРН;
Госбанка ФРН; Межведомственной комиссии позащите государственной тайны;
органов, организаций и учреждений при Президенте ФРН; органов, организацийи
учреждений при Правительстве ФРН;федеральных судов; органов прокуратуры ФРН;
дипломатических представительств, консульскихучреждений и иных официальных
представительств ФРН за пределами ФРН.
Статья 14.
1. Государственный герб ФРН воспроизводится на документах,
удостоверяющих
личность
гражданинаФРН,
а
также
на
иных
документахобщегосударственного
образца,
выдаваемых
федеральными
органамигосударственной власти.
2. Государственный герб ФРН помещаетсяна печатях федеральных органов
государственной власти, иныхгосударственных органов, организаций и учреждений, а
также
органов,
организаций
и
учреждений
независимо
от
форм
собственности,наделѐнных отдельными государственно-властными полномочиями.
Статья 15. Государственный герб ФРН помещается:
1) на фасаде здания официальной резиденции Президента ФРН, Парламента
ФРН,Правительства ФРН, Конституционного Суда ФРН, Верховного Суда ФРН,
дипломатическихпредставительств, консульских учреждений и иных официальных
представительств ФРН за пределами ФРН;
2) в рабочем кабинете Президента ФРН;
3) в залах заседаний палат Парламента ФРН,Правительства ФРН,
Конституционного Суда ФРН, Верховного Суда ФРН и других федеральных судов;
4) в рабочих кабинетах Председателей палат Парламента ФРН, Председателя
Правительства ФРН, Руководителя Администрации Президента ФРН, полномочных
представителей Президента ФРН, Председателя Конституционного Суда
ФРН,Председателя Верховного Суда ФРН, Генерального прокурора ФРН,
Председателя Госбанка ФРН, Председателя Счѐтной палаты ФРН, Уполномоченного
по правам человека в ФРН, Председателя ЦИК ФРН, руководителейфедеральных
органов исполнительной власти, федеральных судей,прокуроров, руководителей
органов государственной власти субъектовФРН, глав муниципальных образований,
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глав дипломатических представительств, консульских учреждений и иных
официальных представительств ФРН за пределами ФРН, в том числе официальных
представительств ФРН при международных организациях.
Статья 16. Государственный герб ФРН помещается напограничных знаках
(основных пограничных столбах) и в пунктах пропускачерез Государственную
границу ФРН.
Статья 17.
1. Государственный герб ФРН помещаетсяна:
1) штандарте (флаге) Президента ФРН;
2) боевых знамѐнах воинских частей;
3) знамѐнах федеральных органов исполнительной власти, определяемых
Президентом ФРН;
4) военных кораблях 1 и 2 ранга – в порядке, установленном Президентом
ФРН;
2. Государственный герб ФРН можетпомещаться на:
1) денежных знаках;
2) государственных наградах ФРН идокументах к ним; знаках отличия за
окончание высших государственныхобразовательных учреждений профессионального
образования;
3) на знаках различия и форменной одежде, установленных для
лиц,состоящих на военной или иной государственной службе, а такжеиспользование
его в качестве геральдической основы геральдическихзнаков – эмблем федеральных
органов исполнительной власти.
3. Иные
случаи
использования
Государственного
герба
ФРН
устанавливаются Президентом ФРН.
Статья 18.
1. Гербы (геральдические знаки) субъектов ФРН, муниципальных
образований, общественных объединений,предприятий, учреждений и организаций
независимо от формсобственности не могут быть идентичны Государственному гербу
ФРН.
2. Государственный герб ФРН не можетбыть использован в качестве
геральдической
основы
гербов(геральдических
знаков)
субъектов
ФРН,
муниципальных образований, общественных объединений,предприятий, учреждений
и организаций.
Статья 19.
1. При одновременном размещении Государственного герба ФРН и герба
(геральдического знака) субъектаФРН, муниципального образования,общественного
объединения либо предприятия, учреждения илиорганизации Государственный герб
ФРН располагается с левой стороны от другого герба(геральдического знака), если
стоять к ним лицом; при одновременномразмещении нечѐтного числа гербов
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(геральдических знаков)Государственный герб ФРНрасполагается в центре, а при
размещении чѐтного числа гербов (но болеедвух) – левее центра.
2. При одновременном размещении Государственного герба ФРН и других
гербов (геральдических знаков) размергерба (геральдического знака) субъекта ФРН,
муниципального образования, общественного объединениялибо предприятия,
учреждения или организации не может превышатьразмер Государственного герба
ФРН,при этом Государственный герб ФРН неможет быть размещѐн ниже других
гербов (геральдических знаков).
Статья 20. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков,печатей и иных носителей изображения Государственного герба ФРН
устанавливается Правительством ФРН.
Глава 4. Государственный гимн ФРН
Статья 21.
1. Государственный гимн ФРН представляет собой музыкально-поэтическое
произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Текст Государственного гимна ФРН помещѐн в приложении 4 к
настоящему Закону.
3. Музыкальная редакция Государственного гимна ФРН помещена в
приложении 6 к настоящему Закону.
4. Государственный гимн ФРН может исполняться в оркестровом, хоровом,
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом
могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и
радиотрансляции.
5. Государственный гимн ФРН должен исполняться в точном соответствии с
утверждѐнными текстом и музыкальной редакцией.
Статья 22.
1. Государственный гимн ФРН исполняется:
1) при вступлении в должность Президента ФРН – после принесения им
присяги;
2) при вступлении в должность руководителей органов государственной
власти субъектов ФРН, руководителей органов местного самоуправления;
3) при открытии и закрытии заседаний и сессий палат Парламента ФРН;
4) во время официальной церемонии подъѐма Государственного флага ФРН и
других официальных церемоний;
5) во время церемоний встреч и проводов посещающих ФРН с
официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств
иностранных государств, официальных представителей иностранных государств, а
также глав межгосударственных и межправительственных организаций – в
соответствии с дипломатическим протоколом;
6) во время проведения воинских ритуалов – в соответствии с
общевоинскими уставами Вооружѐнных Сил ФРН;
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7) при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению
государственных органов и органов местного самоуправления;
8) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвящѐнных
государственным и муниципальным праздникам;
9) в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях независимо от форм собственности – перед первым
уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых
указанными образовательными организациями торжественных мероприятий,
посвящѐнных государственным и муниципальным праздникам.
2. Государственный гимн ФРН может исполняться в иных случаях во время
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами
местного самоуправления, а также государственными и негосударственными
организациями.
Статья 23. Государственный гимн ФРН транслируется государственными
телевизионными и радиовещательными компаниями:ежедневно – перед началом и по
окончании вещания, а при круглосуточном вещании – в 6 часов и в 24 часа по
местному времени;в новогоднюю ночь – после трансляции обращения Президента
ФРН к народу ФРН в 24 часа по местному времени.
Статья 24. При проведении официальных мероприятий на территориях
иностранных государств исполнение Государственного гимна ФРН осуществляется в
соответствии с правилами, установленными Министерством иностранных дел (МИД)
ФРН, с учѐтом традиций страны пребывания.
Статья 25. Государственный гимн ФРН исполняется при проведении
официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории ФРН и за
еѐ пределами – в соответствии с правилами проведения этих соревнований.
Статья 26.
1. При официальном исполнении Государственного гимна ФРН
присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.
2. В случае, если исполнение Государственного гимна ФРН сопровождается
поднятием Государственного флага ФРН, присутствующие поворачиваются к нему
лицом.
3. Исполнение Государственного гимна ФРН в воинских частях, на военных
кораблях и судах регламентируется общевоинскими уставами Вооружѐнных Сил ФРН.
Статья 27. Использование Государственного гимна ФРН в других
музыкальных произведениях и иных произведениях искусства допускается в случаях и
в порядке, устанавливаемых Президентом ФРН.
Статья 28. Исполнение и использование Государственного гимна ФРН с
нарушением настоящего Закона, а также надругательство над Государственным
гимном ФРН влечѐт за собой ответственность в соответствии с законодательством
ФРН.
Глава 5. Заключительные положения
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Статья 29. Предложить Президенту ФРН и поручить Правительству ФРН в
трѐхмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 30. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Приложение 1

Многоцветный рисунок Государственного флага ФРН
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Приложение 2

Многоцветный рисунок Государственного герба ФРН

Приложение 3

Одноцветный рисунок Государственного герба ФРН
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Приложение 4

Текст Государственного гимна ФРН
(официальная редакция)

Слова О. Титова, Т. Тимофеевой

1. Мы братство святое республик народных,
Единством союз наш скреплѐн на века!
Под стягом Отчизны – великой, свободной,
И воля, и сила народов крепка!
Славься Держава наша великая,
В битвах суровых огнѐм закалѐнная,
Богом вовеки свято хранимая,
Славься страна – Новороссия!
2. Мы Родине нашей приносим победы –
Народную волю в борьбе не сломить!
Пред памятью павших героев Отчизны
Клянѐмся Отечество наше хранить!
Славься Держава наша великая,
В битвах суровых огнѐм закалѐнная,
Богом вовеки свято хранимая,
Славься страна – Новороссия!
Пусть мирное небо встречает восходы,

3.
А стяг Новороссии реет под ним
И радостны будут грядущие годы,
А братский союз на века нерушим!
Славься Держава наша великая,
В битвах суровых огнѐм закалѐнная,
Богом вовеки свято хранимая,
Славься страна – Новороссия!
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Приложение 5

Музыкальная редакция Государственного гимна ФРН
(официальная редакция)
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