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О правовых аспектах проведение 
общественной акции «Бессмертный полк» 
на территории Украины 

 
Проведение на территории Украины общественных акций 

«Бессмертный полк» систематически блокируется и не допускается 
киевскими властями и радикально настроенными организациями.  

На законодательном уровне Верховная Рада Украины 9 апреля 
2015 года приняла 4 закона, которые в публичных выступлениях и 
обществе в целом получили название законов о «декоммунизации». 
К числу таких законов относятся законы «Об осуждении 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их 
символики» (№ 317- VIII); «Об увековечении победы над нацизмом во 
Второй Мировой войне 1939–1945 годов» (№ 315- VIII), «О правовом 
статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» (№ 
314-VIII) и «О доступе к архивам репрессивных органов 
коммунистического тоталитарного режима 1917– 1991 годов» (№ 
316-VIII). 15 мая 2015 года указанные законы были подписаны 
Президентом Украины. 

 
Также 17 мая 2017 года Президент Украины подписал закон «О 

внесении изменений в Кодекс Украины про административные 
правонарушения по запрету производства и пропаганды георгиевской 
(гвардейской) ленты» (№ 2031- VIII). 

 
Фактически киевские власти продолжают политику двойных 

стандартов и под ширмой законодательной деятельности, в частности, 
направленной на осуждение коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, 
препятствует гражданам Украины в реализации их 
конституционных права на свободу мысли и слова, на свободное 
выражение своих взглядов и убеждений (ст. 34 Конституции 
Украины). 
 



Целью общественной акции «Бессмертный полк» является 
увековечивание памяти людей, отдавших свои жизни в 
смертельной схватке с фашизмом, а не пропаганда 
коммунистического режима. 

 
Борьба с фашизмом актуальна и в настоящий период 

времени, проявление которого характерно для современной 
Украины. Появляются новые герои противостоящие фашизму и к 
большому сожалению растет количество жертв от рук 
профашистски настроенных лиц. 

 
При планировании и проведении общественных акций 

«Бессмертный полк» на территории Украины рекомендуется 
учитывать принятые запреты на использование 
коммунистической символики, а преступные действия радикально 
настроенных лиц и организаций документировать с 
использованием видеофиксации и свидетельских показаний.       

 
Запрет на использование коммунистической и другой символике 

установлен в Законе Украины «Об осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов 
в Украине и запрете пропаганды их символики» (№ 317- VIII) 
(Приложение №1). 

 
В соответствии с п.3 ст.4 указанного закона запрет не 

распространяется на случаи использования символики 
коммунистического режима, в т.ч. георгиевской ленты: 

 
1) на документах государственных органов и органов местного 

самоуправления (местных органов государственной власти и 
управления), принятых или изданных до 1991 года; 

2) на документах, выданных учреждениями образования и науки, 
предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года; 

3) в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном 
фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных 
носителях информации; 



4) в произведениях искусства, созданных до вступления в силу 
этим Законом; 

5) в процессе научной деятельности, в том числе во время 
научных исследований и распространения их результатов не 
запрещенным законодательством Украины способом; 

6) на оригиналах боевых знамен; 
7) на государственных наградах, юбилейных медалях и других 

отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-
2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой 
войны, а также на документах, удостоверяющих их награждение; 

8) на надгробных сооружениях, расположенных на территории 
мест захоронений, мест почетных захоронений; 

9) во время повествования и реконструкции исторических 
событий; 

10) в частных коллекциях и частных архивных собраниях; 
11) как объектов антикварной торговли. 
 
Запрет не распространяется на случаи использования символики 

коммунистического тоталитарного режима, символики национал-
социалистического (нацистского) тоталитарного режима при условии, 
что это не приводит к пропаганде преступного характера 
коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, 
преступного характера национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарного режима: 

 
1) в пособиях, учебниках и других материалах научного, 

образовательного и учебного характера, которые используются в 
учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах; 

2) в произведениях искусства, созданных после вступления в силу 
этим Законом. 

 
В заключительных и переходных положениях указанного закона 

(ст.7) предусмотрены внесения изменений и дополнений в ряд других 
законов и нормативных документов, в т.ч. в уголовном кодексе 
Украины: 

- часть первую статьи 96-9 после цифр "436" дополнить цифрами 



"436-1"; 
статью 436-1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 436-1. Изготовление, распространение 

коммунистической, нацистской символики и пропаганда 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов. 

 
1. Изготовление, распространение, а также публичное 

использование символики коммунистического, национал-
социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, 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, кроме случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 4 Закона Украины 
"Об осуждении коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды 
их символики", - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без 
таковой. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое является 
представителем власти, или совершенные повторно, или 
организованной группой, или с использованием средств массовой 
информации, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества или без таковой" 

 
Учитывая принятые нормы рекомендуется разработать и 

утвердить символику общественной акции (движения) 
«Бессмертный полк», которая не будет попадать под 
установленные ограничения, но которая будет прямо 
символизировать основную цель акции (общественного движения).  

 
 

 


