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Государственный флаг является официальным государственным символом 

Российской Федерации. Правовое положение и правила использования флага 

России определяет Федеральный конституционный закон "О 

Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — 

красного цвета. Отношение длины флага к его ширине 2:3. 

Официального толкования значения цветов флага России не существует. 

Существуют лишь субъективные версии. 

Российский флаг появился вместе с первыми российскими военными 

кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом 

флотской культуры. Начало применения российского бело-сине-красного 

флага на суше связано с географическими открытиями русских 

мореплавателей. 

Распространение государственного бело-сине-красного флага было 

заторможено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии 

Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения 

российского государственного флага. 

В течение почти полутора столетий флаг многократно изменялся. В ноябре 

1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной 

символики решила вернуть бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней 

историей. 

Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на зданиях: 

Администрации президента РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной 

Думы ФС РФ, правительства РФ, Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, 

Центрального банка РФ, Счетной палаты РФ, резиденции Уполномоченного 

по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии РФ. 

Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно (один 

или вместе с соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов 

исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей 
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президента Российской Федерации в федеральных округах, а также 

на зданиях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях 

(либо поднимается на мачтах, флагштоках) органов местного 

самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений 

и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах 

в дни государственных праздников Российской Федерации. 

Государственный флаг поднимается на зданиях дипломатических 

представительств, консульских учреждений, резиденций глав 

диппредставительств и консульских учреждений, когда это связано 

с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также 

на зданиях иных официальных представительств за пределами РФ. 

Государственный флаг Российской Федерации поднимается 

(устанавливается) во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий. 

Государственный флаг Российской Федерации ежедневно поднимается 

в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 

и воинских формирований. 

Изображение Государственного флага Российской Федерации может быть 

использовано в качестве элемента или геральдической основы 

государственных наград Российской Федерации, а также геральдических 

знаков — эмблем и флагов федеральных органов исполнительной власти. 

Государственный гимн является официальным государственным символом 

Российской Федерации. Его описание и порядок официального 

использования установлены федеральным конституционным законом "О 

Государственном гимне Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года. 



Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое 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. 

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

Проектом федерального конституционного закона "О Государственном 

гимне Российской Федерации", внесенным президентом РФ Владимиром 

Путиным в Государственную Думу 4 декабря 2000 года, в качестве мелодии 

гимна была предложена музыка композитора Александра Александрова. 

Этот проект был принят. 

Указом президента РФ от 30 декабря 2000 года утвержден текст гимна, 

написанный Сергеем Михалковым. 

Музыкальная редакция Государственного гимна Российской Федерации была 

сделана художественным руководителем и главным дирижером 

Президентского оркестра Российской Федерации, народным артистом РФ 

композитором Павлом Овсянниковым. 

Первое официальное исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации состоялось 30 декабря 2000 года на Государственном приеме 

в Большом Кремлевском дворце. 

Государственный гимн Российской Федерации исполняется при вступлении 

в должность президента Российской Федерации — после принесения им 

присяги; при вступлении в должность руководителей органов 

государственной власти субъектов РФ, руководителей органов местного 

самоуправления; при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ и сессий Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ; во время официальной церемонии подъема Государственного 

флага Российской Федерации и других официальных церемоний; во время 

церемоний встреч и проводов посещающих Российскую Федерацию 

с официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств 

иностранных государств, официальных представителей иностранных 

государств, а также глав межгосударственных и межправительственных 
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организаций — в соответствии с дипломатическим протоколом; во время 

проведения воинских ритуалов — в соответствии с общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться 

при открытии памятников и памятных знаков; при открытии и закрытии 

торжественных собраний, посвященных государственным праздникам 

Российской Федерации; во время иных торжественных мероприятий, 

проводимых государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также государственными и негосударственными 

организациями. 

При официальном исполнении Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — 

без головных уборов. 

Государственный герб является официальным государственным символом 

Российской Федерации. Его описание и порядок официального 

использования установлены Федеральным конституционным законом "О 

Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года. 

Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними 

углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, 

соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. 

На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще 

на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого 

навзничь и попранного конем дракона. 

Воспроизведение Государственного герба Российской 

Федерации допускается без геральдического щита (в виде главной фигуры — 

двуглавого орла с атрибутами, перечисленными в статье 1 Федерального 

конституционного закона), а также в одноцветном варианте. 

Государственный герб Российской Федерации в многоцветном варианте 

помещается на бланках федеральных конституционных законов 
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и федеральных законов; указов и распоряжений президента РФ; 

постановлений Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ; постановлений и распоряжений правительства РФ; решений 

Конституционного и Верховного судов Российской Федерации. Герб 

в одноцветном изображении помещается на бланках федеральных органов 

исполнительной власти. 

Герб в одноцветном изображении без щита помещается на бланках органов, 

организаций и учреждений при президенте РФ, органов, организаций 

и учреждений при правительстве РФ, федеральных судов, органов 

прокуратуры Российской Федерации, дипломатических представительств, 

консульских учреждений и иных официальных представительств РФ 

за пределами Российской Федерации. 

Изображение герба (цветное или одноцветное, со щитом или без 

изображения щита в зависимости от установленного образца документа) 

помещается на документах общегосударственного образца, выдаваемых 

органами федеральной исполнительной власти. 

Изображение герба помещается на печатях федеральных органов 

государственной власти. 

Изображение герба помещается в кабинетах руководителей федеральных 

органов исполнительной власти. 

Изображение Государственного герба помещается в рабочих кабинетах 

руководителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и в рабочих кабинетах глав муниципальных образований; в залах 

заседаний законодательных (представительных), исполнительных 

и судебных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также в залах заседаний представительских органов местного 

самоуправления. 

Государственный герб — знак особой важности, символ государственности, 

государственной власти, суверенитета России. Поэтому сфера его 

использования органами федеральной исполнительной власти является 
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узкой, а органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления муниципальных образований — крайне 

ограниченной. 

Появление Государственного герба должно быть сравнительно редким и, 

благодаря этому, сразу акцентировать внимание граждан на том, что 

документ с изображением герба, помещение, в котором помещен герб, знак 

с гербом являются особо важными и имеют общегосударственное значение. 

 


