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Федеральный конституционный закон  

"О Государственном флаге Российской Федерации"  

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный флаг Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования.  

Статья 1 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации.  

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - 

синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

Многоцветный рисунок Государственного флага Российской Федерации помещен в 

приложении к настоящему Федеральному конституционному закону.  

Статья 2 

Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на зданиях:  

o Администрации Президента Российской Федерации; 

o Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

o Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

o Правительства Российской Федерации; 

o Конституционного Суда Российской Федерации; 

o Верховного Суда Российской Федерации; 

o Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

o Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

o Центрального банка Российской Федерации; 

o Счетной палаты Российской Федерации; 

o резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

o Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно (один или вместе с 

соответствующими флагами) на зданиях федеральных органов исполнительной 

власти, на резиденциях полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

 

 

http://www.constitution.ru/symbols/flag.htm
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Статья 3 

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 Российской Федерации поднимается на:  

o зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений, 

резиденций глав дипломатических представительств и консульских 

учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных 

обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе 

официальных представительств Российской Федерации при международных 

организациях, - в соответствии с нормами международного права, правилами 

дипломатического протокола и традициями страны пребывания; 

o судах, внесенных в один из реестров судов Российской Федерации, - в 

качестве кормового флага; 

o буксирных судах, ведущих другие суда или плоты, - на носовом флагштоке 

или гафеле. Судно, плавающее под государственным или национальным 

флагом иностранного государства, должно при плавании во внутренних водах 

Российской Федерации либо во время стоянки в порту Российской Федерации 

в дополнение к своему флагу поднимать и нести в соответствии с 

международными морскими обычаями также Государственный флаг 

Российской Федерации; 

o судах, зарегистрированных в реестре судов иностранного государства и 

предоставленных в пользование и во владение российскому фрахтователю по 

договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру), которым в 

соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации 

временно предоставлено право плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации; 

o военных кораблях и судах - в соответствии с Корабельным уставом; 

o вспомогательных судах Военно-Морского Флота, используемых как 

российские суда загранплавания для выполнения работ за пределами 

Российской Федерации, - в качестве кормового флага.  
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Статья 4 

Государственный флаг Российской Федерации установлен постоянно:  

o в залах заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, в залах судебных 

заседаний; 

o в рабочем кабинете Президента Российской Федерации и в иных помещениях, 

предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с 

участием Президента Российской Федерации, в рабочих кабинетах 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Центрального 

банка Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

судей, прокуроров, а также руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, глав 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации, в том числе официальных представительств 

Российской Федерации при международных организациях.  

Статья 5 

Государственный флаг Российской Федерации размещается на транспортных 

средствах Президента Российской Федерации, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, руководителей государственных и правительственных 

делегаций, глав дипломатических представительств, консульских учреждений и 

иных официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации, в том числе официальных представительств Российской 

Федерации при международных организациях.  
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Статья 6 

Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во 

время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

Государственный флаг Российской Федерации может быть поднят (установлен) во 

время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности, а также во время семейных торжеств.  

Государственный флаг Российской Федерации ежедневно поднимается в местах 

постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. Ритуал 

подъема Государственного флага Российской Федерации в воинских частях и 

отдельных подразделениях устанавливается Президентом Российской Федерации.  

Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно 

выносится прикрепленный к древку Государственный флаг Российской Федерации. 

Порядок совместного выноса и размещения Государственного флага Российской 

Федерации и Боевого Знамени воинской части определяется Президентом 

Российской Федерации.  

Статья 7 

В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской 

Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 

Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на мачте (флагштоке), 

приспускается до половины высоты мачты (флагштока).  

Во время траурных церемоний, предусматривающих отдание воинских почестей 

умершему (погибшему) гражданину Российской Федерации, гроб с телом покойного 

накрывается полотнищем Государственного флага Российской Федерации. Перед 

погребением полотнище Государственного флага Российской Федерации 

сворачивается и передается родным (близким) покойного.  

Статья 8 

Флаги субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо 

от форм собственности не могут быть идентичны Государственному флагу 

Российской Федерации.  
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Государственный флаг Российской Федерации не может использоваться в качестве 

геральдической основы флагов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности.  

При одновременном подъеме (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 подъеме (размещении) 

нечетного 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.  

Статья 9 

Изображение Государственного флага Российской Федерации наносится на 

воздушные суда Российской Федерации, зарегистрированные в Государственном 

реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, на военно-

транспортные воздушные суда, используемые для полетов за пределы Российской 

Федерации, а также на космические аппараты, запускаемые Российской 

Федерацией, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

Изображение Государственного флага Российской Федерации используется в 

качестве бортового отличительного знака кораблей, катеров и судов Пограничной 

службы Российской Федерации, а также в качестве знака государственной 

принадлежности скоростных судов, внесенных в Государственный судовой реестр 

Российской Федерации или судовой реестр Государственной речной судоходной 

инспекции, на которые выданы судовой патент, соответствующее судовое 

свидетельство или судовой билет.  

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.  

Статья 10 

Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением 

настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над 
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Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 11 

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент Российской Федерации        В. Путин 

Москва, Кремль  

25 декабря 2000 года  

N 1-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон  

"О Государственном гербе Российской Федерации" 

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный герб Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования.  

Статья 1 

Государственный герб Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации.  

Государственный герб Российской Федерации 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.  

Рисунки Государственного герба Российской Федерации в многоцветном и 

одноцветном вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему 

Федеральному конституционному закону.  

Статья 2 

Воспроизведение Государственного герба Российской Федерации допускается без 

геральдического щита (в виде главной фигуры - двуглавого орла с атрибутами, 

перечисленными в статье 1 настоящего Федерального конституционного закона), а 

также в одноцветном варианте.  

Статья 3 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
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Государственный герб Российской Федерации в многоцветном варианте помещается 

на бланках:  

o федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

o указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

o постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

o постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

o постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

o решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

o решений Верховного Суда Российской Федерации; 

o решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

o Президента Российской Федерации; 

o Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

o Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

o Правительства Российской Федерации; 

o Конституционного Суда Российской Федерации; 

o Верховного Суда Российской Федерации; 

o Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации в одноцветном варианте помещается 

на бланках:  

o Администрации Президента Российской Федерации; 

o полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах; 

o федеральных органов исполнительной власти; 

o Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

o Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

o Счетной палаты Российской Федерации; 

o Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

o Центрального банка Российской Федерации.  

Одноцветный вариант Государственного герба Российской Федерации без 

геральдического щита помещается на бланках:  

o Межведомственной комиссии по защите государственной тайны; 

o органов, организаций и учреждений при Президенте Российской Федерации; 

o органов, организаций и учреждений при Правительстве Российской 

Федерации; 

o федеральных судов; 

o органов прокуратуры Российской Федерации; 

o дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации. 
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Статья 4 

Государственный герб Российской Федерации воспроизводится на документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, а также на иных 

документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами 

государственной власти.  

Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях федеральных 

органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и 

учреждений, а также органов, организаций и учреждений независимо от форм 

собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями.  

Статья 5 

Государственный герб Российской Федерации помещается: 

o на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской 

Федерации; 

o на фасадах зданий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, дипломатических 

представительств, консульских учреждений и иных официальных 

представительств Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации; 

o в рабочем кабинете Президента Российской Федерации; 

o в залах заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и других федеральных судов; 

o в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации 

в федеральных округах, Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Центрального 

банка Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
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Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

судей, прокуроров, а также руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, глав 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации, в том числе официальных представительств 

Российской Федерации при международных организациях. 

Статья 6 

Государственный герб Российской Федерации помещается на пограничных знаках 

(основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации.  

Статья 7 

Государственный герб Российской Федерации помещается на:  

o штандарте (флаге) Президента Российской Федерации; 

o боевых знаменах воинских частей; 

o знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяемых 

Президентом Российской Федерации; 

o военных кораблях 1 и 2 ранга - в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации; 

Государственный герб Российской Федерации может помещаться на:  

o денежных знаках; 

o государственных наградах Российской Федерации и документах к ним; 

o знаках отличия за окончание высших государственных образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Допускается размещение Государственного герба Российской Федерации на знаках 

различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или 

иной государственной службе, а также использование его в качестве геральдической 

основы геральдических знаков - эмблем федеральных органов исполнительной 

власти.  

Иные случаи использования Государственного герба Российской Федерации 

устанавливаются Президентом Российской Федерации.  

Статья 8 

Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности не могут быть идентичны Государственному 

гербу Российской Федерации.  
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Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в 

качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций.  

Статья 9 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или 

организации Государственный герб Российской Федерации располагается с левой 

стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при 

одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при 

размещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра.  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

других гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного 

объединения либо предприятия, учреждения или организации не может превышать 

размер Государственного герба Российской Федерации, при этом Государственный 

герб Российской Федерации не может быть размещен ниже других гербов 

(геральдических знаков).  

Статья 10 

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 11 

Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением 

настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 12 

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

Президент Российской Федерации        В.Путин 

Москва, Кремль 

25 декабря 2000 года 

N 2-ФКЗ 
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Федеральный конституционный закон 

«О Государственном гимне Российской Федерации» 

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный гимн Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования.  

Статья 1. В соответствии со статьей 70 Конституции Российской Федерации 

утвердить музыкальную редакцию Государственного гимна Российской Федерации 

согласно приложению к настоящему Федеральному конституционному закону.  

Статья 2. Государственный гимн Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации.  

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным конституционным законом.  

Государственный гимн Российской Федерации 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.  

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом.  

Статья 3. 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 Российской Федерации, руководителей органов местного 

самоуправления;  

при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и сессий Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации;  

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 организаций - в 

соответствии с дипломатическим протоколом;  
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во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с общевойсковыми 

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.  

Статья 4. Государственный гимн Российской Федерации транслируется 

государственными телевизионными и радиовещательными компаниями:  

ежедневно - перед началом по окончании вещания, а при круглосуточном вещании - 

в 6 часов и в 24 часа по местному времени;  

в новогоднюю ночь - после трансляции боя часов на Спасской башне Московского 

Кремля в 24 часа по местному времени.  

Статья 5. При проведении официальных мероприятий на территориях иностранных 

государств исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, с учетом страны пребывания.  

Статья 6. Государственный гимн Российской Федерации исполняется при 

проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на 

территории Российской Федерации и за ее пределами - в соответствии с правилами 

проведения этих соревнований.  

Статья 7. При официальном исполнении Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных 

уборов.  

В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, 

присутствующие поворачиваются к нему лицом.  

Исполнение Государственного гимна Российской Федерации в воинских частях, на 

военных кораблях и судах регламентируется общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Статья 8. Использование Государственного гимна Российской Федерации в других 

музыкальных произведения искусства допускается в случаях и в порядке, 

устанавливаемых Президентом Российской Федерации.  
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Статья 9. Исполнение и использование Государственного гимна Российской 

Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а 

также надругательство над Государственным гимном Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Статья 10. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок со дня вступления в 

силу настоящего Федерального конституционного закона привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

конституционным законом.  

Статья 11. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

Президент Российской Федерации        В. Путин  

Москва, Кремль  

20 декабря 2000 года  

N 3-ФКЗ  

* * *  

Государственный гимн Российской Федерации  
(слова С. Михалкова)  

Россия - священная наша держава,  

Россия - любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава -  

Твое достоянье на все времена!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая -  

Хранимая Богом родная земля!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  
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Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
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Методические рекомендации 

по использованию и изучению 

государственных символов России 

в образовательных учреждениях 

 

Приложение  к письму департамента образования 

Нижегородской области от 10.10.2007 № 404-01-52/3482 

 

Знакомство с  государственными символами России имеет большое значение в 

деле воспитания подрастающего поколения. Необходимо формировать бережное 

отношение и уважение к существовавшим и существующим символам государства 

как памятникам прошлого и достоянию современности.  

Изучение и использование государственных символов Российской Федерации 

необходимо осуществлять в соответствии с федеральными конституционными 

законами: "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 

года № 1-ФКЗ (с изменениями от 9 июля 2002 года, от 30 июня 2003 года, от 7 марта 

2005 года), "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 

года № 2-ФК3 (с изменениями от 9 июля 2002 года, от 30 июня 2003 года),                                

"О Государственном гимне Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года            

№ 3-ФК3 (с изменениями от 22 марта 2001 года). 

 Государственный флаг Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. 

 Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - 

белого, средней - синего и нижней - красного цветов. Отношение ширины флага к 

его длине 2:3. 

Государственный флаг Российской Федерации постоянно поднят на зданиях 

органов государственной власти. На зданиях образовательных учреждений он 

вывешивается в дни государственных праздников Российской Федерации. 

 В образовательных учреждениях Государственный флаг Российской 

Федерации может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий. 

В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской 

Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 

Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на мачте (флагштоке), 

припускается до половины высоты мачты (флагштока).  

Флаги образовательных учреждений, детских/молодежных общественных 

организаций/объединений не могут быть идентичны Государственному флагу 

Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации не может использоваться в 

качестве геральдической основы флагов образовательных учреждений,  

детских/молодежных общественных организаций/объединений. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации и флага образовательного учреждения, детской/молодежной 

общественной организации/объединения Государственный флаг Российской 
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Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним 

лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного 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 образовательного учреждения, 

детских/молодежных общественных организаций/объединений может превышать 

размер Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема 

Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше высоты 

подъема других флагов. 

В случае, если поднятие Государственного флага сопровождается исполнением 

Государственного гимна, присутствующие поворачиваются лицом к поднимаемому 

флагу. 

Если поднятие флага не сопровождается исполнением гимна, то 

присутствующие обращаются лицом к центральной точке происходящих событий. 

Если имеется один уже поднятый (установленный) флаг или одно изображение 

Государственного герба - то обращаются лицом, соответственно, к данному флагу 

или гербу.  

 Государственный флаг Российской Федерации хранится в специально 

отведенном и оформленном месте. 

В целях уважительного отношения граждан к государственным символам 

установлен праздник - День Государственного флага Российской Федерации, 

который отмечается 22 августа. 

Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением 

Федерального конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Государственный герб Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации 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 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), 

а также в одноцветном варианте. 

Гербы (геральдические знаки) образовательных учреждений, 

детских/молодежных общественных организаций/объединений не могут быть 

идентичны Государственному гербу Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в 

качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) образовательных 

учреждений, детских/молодежных общественных организаций/объединений. 
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При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и герба (геральдического знака) образовательного учреждения, 

детской/молодежной общественной организации/объединения Государственный 

герб Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба 

(геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном размещении 

нечетного числа гербов (геральдических знаков). 

 Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при 

размещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и других гербов (геральдических знаков), размер герба (геральдического 

знака) образовательного учреждения, детской/молодежной общественной 

организации/объединения не может превышать размер Государственного герба 

Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской Федерации не 

может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением 

Федерального конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом. Государственный гимн Российской Федерации должен 

исполняться в точном соответствии с утвержденным музыкальной редакцией и 

текстом. Исполнением гимна в официальной ситуации является его 

непосредственное исполнение (оркестром, хором, оркестром и хором, ансамблем 

музыкантов; певцов или певцов и музыкантов, одним исполнителем - 

инструменталистом или вокалистом) или трансляция аудиозаписи гимна (в 

оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, ансамблевом инструментальном, 

вокальном или вокально-инструментальном, сольном вокальном или 

инструментальном исполнении). 

Инструментальное, вокальное и вокально-инструментальное исполнение гимна 

равнозначны. Во всех официальных ситуациях гимн может исполняться со словами 

или без слов. 

При исполнении гимна со словами обыкновенно исполняется весь гимн 

целиком (три куплета с повторением припева после каждого куплета). В 

исключительных случаях возможно исполнение гимна со словами в составе только 

первого куплета и припева. 

При исполнении гимна без слов исполняются вступление, куплет и припев. 

Троекратное исполнение куплетов и припевов при исполнении гимна без слов не 

применяется. 

Исполнение гимна профессиональными музыкантами или людьми, не 

владеющими профессиональными навыками, в том числе пение гимна людьми, не 

имеющими музыкальных способностей, является совершенно равноценным и 

полноценным исполнением гимна, пригодным для употребления в любых 

официальных ситуациях. 
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Официальным является исполнение гимна в тех случаях, когда гимн выполняет 

свою знаковую функцию: обозначает российское государство, государственное 

присутствие, событие общероссийской важности или государственного значения. 

Официальными случаями исполнения являются все случаи, описанные в Законе о 

гимне, а также иные случаи исполнения гимна в церемониальных ситуациях, на 

официальных и массовых мероприятиях, в значимых общественных и частных 

случаях. 

Неофициальным является исполнение гимна, когда гимн исполняется 

исключительно как музыкальное произведение и не исполняет знаковой функции: 

во время музыкального концерта, при прослушивании записи в частном быту и т.п. 

В случаях неофициального исполнения допускаются музыкальные интерпретации 

гимна, которые, однако, не должны выходить за рамки общепринятых понятий о 

морали и нравственности и сообщать исполнению гимна характер надругательства, 

неуважения или исполнения в заведомо непригодной для этого ситуации. 

Неофициальным является также исполнение гимна в составе самостоятельных 

музыкальных произведений - порядок их исполнения определяется Президентом 

Российской Федерации. 

Для образовательных учреждений обязательным случаем исполнения 

Государственного гимна является проведение официальной церемонии подъема 

Государственного флага Российской Федерации. 

Возможными случаями исполнения Государственного гимна считаются случаи, 

когда исполнение гимна является уместным и желательным, однако решение о его 

исполнении или неисполнении может свободно приниматься в зависимости от 

ситуации и обстоятельств. 

В образовательных учреждениях Государственный гимн Российской Федерации 

может исполняться при открытии и закрытии торжественных собраний, 

посвященных государственным праздникам Российской Федерации, открытии и 

завершении учебного года, а также при проведении иных торжественных 

мероприятий.  

Если в ходе одной церемонии исполняется несколько гимнов, то порядок их 

исполнения применяется следующий: при исполнении гимна России и гимна 

образовательного учреждения, детской/молодежной общественной 

организации/объединения - сначала исполняется гимн Российской Федерации; затем 

гимн образовательного учреждения, детской/молодежной общественной 

организации/объединения. 

Если в ходе одной церемонии исполняется несколько гимнов, то они 

 могут: 

  - исполняться непосредственно один за другим; 

 - исполняться в описанном порядке, но с промежутками, во время 

которых происходят те или иные части церемонии (например: во время церемонии 

открытия памятника Государственный гимн исполняется при снятии покрова с 

памятника, затем следуют выступления, возложение цветов и завершается 

церемония исполнением гимна субъекта федерации). 

 При официальном исполнении Государственного гимна присутствующие 

выслушивают его стоя. 

 Данное требование, естественно, не распространяется на лиц, не способных 
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встать или испытывающих затруднения при вставании и стоянии вследствие 

состояния здоровья: пожилых людей, инвалидов, больных и травмированных, а 

также детей раннего возраста. Не требуется также вставать при исполнении 

государственного гимна в тех случаях, когда вставание может создать 

действительную угрозу жизни и (или) здоровью присутствующих. 

Вместе с тем, требование выслушать официальное исполнение гимна стоя 

распространяется на тех лиц, которые, присутствуя при церемониальном случае, 

исполняют служебные или технические обязанности сидя (например, операторов 

аудиотрансляции, стенографистов, журналистов и т.п.). 

Гражданские лица и гражданские служащие (в том числе и присутствующие при 

официальном исполнении гимна в служебной форме одежды) не обязаны принимать 

какую-то определенную стойку. Более того, обращенные к гражданским лицам 

требования встать смирно при исполнении гимна, встречающиеся иногда на 

организованных мероприятиях, являются неэтичными и необоснованными. 

Гражданские лица и гражданские служащие при официальном исполнении гимна 

могут принять любую удобную стойку, возможны определенные движения, не 

мешающие окружающим выслушать гимн. 

Законом и международными обычаями предусматривается, что при исполнении 

гимна мужчины должны находиться без головных уборов. 

Данное требование, однако, не является абсолютным и имеет ряд исключений, 

основанных на традициях и правах личных свобод граждан. 

Не обнажают головы при исполнении гимна военнослужащие и служащие право 

охранительных органов, находящиеся при исполнении гимна в строю, либо вне 

строя, но в военной (или, соответственно, служебной) форме под открытым небом, 

либо в помещении, в котором не предусмотрено снятие головных уборов. Не 

обнажают головы те, кто имеет специальный головной убор, ношение которого 

вызвано состоянием здоровья. 

Допускается не обнажать голову при нахождении в исключительно 

неблагоприятных погодных, природных или технических условиях, когда 

обнажение головы на время исполнения гимна действительно способно привести к 

потере здоровья, травме или создать угрозу жизни. 

 Допускается не обнажать голову лицам, религиозные убеждения которых 

рассматривают обнажение головы как акт неуважения и (или) унижения. 

 Вместе с тем, требование обнажить голову при исполнении гимна 

распространяется: 

 - на гражданских служащих, находящихся при исполнении гимна в форменной 

одежде; 

- на лиц, которые, присутствуя при официальном исполнении гимна, исполняют 

служебные или технические обязанности (например, операторов аудиотрансляции, 

стенографистов, журналистов и т.п.). 

Неэтично разговаривать во время исполнения гимна, активно шевелиться, не 

имея к тому действительной необходимости, оборачиваться, отвлекаться на 

выполнение посторонних обязанностей или присутствовать при исполнении гимна с 

наушниками в ушах (за исключением тех лиц, которые исполняют служебные 

технические обязанности с наушниками, или носят наушники или подобные им 

предметы по состоянию здоровья). 



 22 

При официальном исполнении Государственный гимн следует выслушать, 

молча, либо подпевая исполнению. 

Молчать или петь во время исполнения государственного гимна предмет 

свободного выбора гражданина. Недопустимо принуждать петь гимн, если 

гражданин не имеет на то желания. В равной степени недопустимо ограничивать 

право человека петь гимн, если он имеет к тому желание. Этика предполагает, что 

желающий петь гимн гражданин, поет вполголоса, не перекрывая своим голосом 

звук исполняемого гимна, и не привлекая к себе решительное внимание 

окружающих. 

Все требования к поведению во время исполнения Государственного гимна 

России, в равной степени относятся и к исполнению государственных гимнов 

других стран. 

Неуважительное отношение к гимнам иных стран, исполняемым официально, 

следует рассматривать как неуважение к России, допускающей исполнение этих 

гимнов на своей территории, а, соответственно, и государственным символам 

России - в том числе, ее гимну. 

Исполнение и использование Государственного гимна Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Надругательство над государственными символами классифицируется как 

уголовное преступление. Неуважительное отношение к ним (например, нанесение 

циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, их сжигание и т.п.) 

посягает на авторитет и достоинство Российского государства в целом. 

Ответственность несет граждан, достигший 16 лет. За лиц, не достигших этого 

возраста, уголовную ответственность несут их родители. 

Формирование уважения к символам государства у обучающихся и 

воспитанников складывается на учебных занятиях, внеклассных мероприятиях, в 

системе дополнительного образования детей, а также в процессе проведения 

гражданских ритуалов, связанных с государственной символикой Российской 

Федерации. 

Изучение исторических, политических, художественных и других аспектов 

государственной символики Российской Федерации рекомендуется в процессе 

преподавания истории, литературы, обществознания, права, а также музыки, курса 

мировой художественной культуры, факультативных курсов, в процессе учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников. Обучающимся и 

воспитанникам важно знать не только государственную символику Российской 

Федерации и её историю, но и символику своего региона, района, города. 

Значительное влияние на процесс изучения и воспитания уважительного 

отношения к государственной символике Российской Федерации оказывает и 

отражение государственных символов в оформлении залов, фойе и учебных 

кабинетов образовательных учреждений. 

В библиотеках образовательных учреждений рекомендуется организовывать 

выставки изданий, посвященных государственной символике России, составлять 

списки рекомендуемой литературы, разрабатывать тематику бесед для всех 

возрастных групп обучающихся, педагогических работников, а также размещать 
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плакаты, иллюстрации и другие вспомогательные материалы о государственных 

символах Российской Федерации. 

В целях обеспечения деятельности образовательных учреждений по изучению 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации следует 

руководствоваться документами Министерства образования Российской Федерации: 

- рекомендации "Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 

Российской Федерации и их популяризации" (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16); 

- "О проведении "Урока России" в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации накануне дня Конституции Российской Федерации"  (письмо 

Департамента общего образования Минобразования России от 1 октября 2002 года 

№ 13-51-111/13); 

- методические рекомендации по проведению "Урока гражданина" в первом 

классе (письмо Департамента общего образования Минобразования России от 4 

июня 2003 года № 13-51-68/13); 

 - "Об организации работы в образовательных учреждениях по изучению и 

использованию государственных символов России" (письмо Департамента 

государственной политики в Минобрнауки России от 30 июня 2005 года №  03-

1230). 

 Специалистами Геральдического совета при Президенте РФ, 

Государственного Эрмитажа, Московского государственного университета геодезии 

и картографии и Министерства информационных технологий и связи РФ разработан 

Интернет-портал "Российская символика" (www.rossimvolika.ru). Ресурс 

рассказывает о гербе, флаге и гимне России.  
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Технические вопросы использования  

Государственного флага РФ 

Флагом называется собственно полотнище. Именно полотнище играет 

знаковую роль, полотнищу оказываются почести и уважение.  

Знамя - исторически, старейшая форма геральдического знака в виде 

полотнища и, в этом смысле, флаг является одним из видов знамени. Однако в 

настоящее время за словом "знамя" утвердилось вполне конкретное значение: знамя 

- это геральдический знак, состоящий из полотнища и ряда других элементов 

(древка, навершия, гвоздей и др.) существующее в единственном экземпляре, 

являющееся главным символом узкой корпорации (прежде всего - воинской части) и 

играющее роль особо чтимого, поклоняемого и охраняемого символа. Знамена 

выдаются однажды и не подлежат смене, даже если распадается корпорация, 

символом которой является знамя (например - расформировывается воинская часть), 

знамя все равно окружается почетом и бережным отношением (обыкновенно - 

передается на вечное хранение в музей, может быть вручено в особо торжественной 

обстановке новой корпорации, созданной на основе упраздненной корпорации и 

т.п.) Поэтому называть Государственный флаг Российской Федерации, флаги 

органов федеральной исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и другие знаменами - значит совершать грубую 

ошибку.  

Мачта (флагшток) - средство крепления флага (обыкновенно в виде прямого 

штока), установленное вертикально или под острым углом к горизонтальной 

плоскости. Флаг крепится к мачте (флагштоку) на подвижном соединении - то есть 

конструкции из натянутых на блоках тросов, позволяющих осуществлять подъем и 

спуск флага. При подъеме флага на мачтах надлежит стремиться к тому, чтобы флаг 

был поднят до самого верха мачты.  

Древко - средство крепления флага (обыкновенно в виде прямого штока), к 

верхней части которого флаг прикрепляется неподвижно (посредством прибивания, 

приклеивания и т.п.). Флаги на древках используются для вывешивания на зданиях, 

установки в помещениях, ношения в руках.  

Навершие - украшение верхней части древка обыкновенно в виде 

металлической (пластиковой, иной) трубки (одеваемой на верхний конец древка), к 

которой прикреплено собственно украшение чаще всего в виде декоративного 

копья, либо скульптурного изображения. Навершие является традиционным 

предметом знаменной практики, и использование наверший для флагов является 

нежелательным (за редкими исключениями - например, в случае установки флага в 

помещении). Навершия совершенно недопустимы на мачтах (флагштоках), это не 

отвечает международным обычаям флаговой практики, и, кроме того, создает 
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визуальный эффект того, что флаг приспущен - то есть расположен так, как 

надлежит в дни траура.  

Поднимать флаг - использовать флаг с помощью мачты (флагштока).  

Вывешивать флаг - помещать флаг, закрепленный на древке, на стене 

здания, помещения под острым углом к горизонтальной плоскости, либо помещать 

флаг без древка: растянутый по стене, закрепленный на потолке, иной инженерной 

конструкции.  

Устанавливать флаг - помещать флаг, закрепленный на древке, на 

горизонтальную плоскость.  

Ширина флага - вертикальный размер полотнища. (Иногда также 

используется термин "высота флага".)  

Длина флага - горизонтальный размер полотнища.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Полотнища флагов могут изготавливаться из любых видов тканей, а также, в ряде 

случаев, из бумаги и других гибких материалов.  

К стороне полотнища, предназначенной для крепления, может быть присоединена 

техническая полоса из иного, чем само полотнище, материала, на которой могут 

находиться отверстия, крюки и др. технические элементы. Желательно, чтобы 

техническая полоса была тех же цветов, что и полотнище, но допустимо, чтобы она 

имела иной цвет, однако в этом случае следует стремиться к тому, чтобы ширина 

технической полосы была предельно малой, дабы при подъеме (вывешивании) 

флага с такой полосой полоса не создавала у наблюдателя впечатления особой 

геральдической части флага.  

Цвета полос флага определяются как белый, синий и красный. Оттенки цветов 

строго не устанавливаются и здесь допустимы некоторые колебания, отвечающие 

тем условиям, в которых флаг будет использоваться (например, если флаг находится 

в темном помещении, возможно сделать цвета более яркими и насыщенными).  

Размеры флага не устанавливаются – флаг может быть изготовлен любых размеров, 

в зависимости от того, для чего и как он используется. Строго необходимо 

придерживаться соблюдения соотношения ширины и длины флага: какого бы 

размера не изготавливался флаг, это соотношение должно всегда быть равным 2:3.  
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ПОРЯДОК ПОДЪЕМА (ВЫВЕШИВАНИЯ, УСТАНОВКИ) ФЛАГОВ  

Общие требования  

1. Флаг на мачте (флагштоке).  

Флаг должен быть поднят максимально высоко (максимально близко к верхнему 

концу мачты).  

На мачте недопустимы навершия.  

В знак траура флаг приспускается до половины высоты мачты. 

 

 

Мачты (флагштоки) могут располагаться:  

- на земле, на крыше здания – вертикально;  

- на стене здания (сооружения) – под острым углом к горизонтальной плоскости; 

- на стене здания (сооружения) параллельно горизонтальной плоскости;  

- на судах – вертикально, с небольшим наклоном к горизонтальной плоскости.  

Мачты (флагштоки) не могут располагаться на стене здания (сооружения) под 

тупым углом к горизонтальной плоскости.  
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2. Флаг на древке  

Флаг закрепляется предельно близко к верхнему краю древка.  

Навершие нежелательно.  

Длина древка не должна быть меньше, чем ширина полотнища, умноженная на 2.  

При вывешивании флагов на древке на стене здания, древко должно быть 

расположено относительно горизонтальной плоскости, по тем же правилам, какие 

описаны для мачт (флагштоков).  

При установлении флагов на древке на горизонтальную плоскость (землю, пол 

помещения, поверхность стола и т.п.) древко может располагаться либо 

перпендикулярно горизонтальной плоскости, либо под углом к ней (не менее 60 

градусов).  
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3. Флаг без древка, мачты (флагштока)  

Флаг может быть вывешен без древка – в виде одного полотнища. В данном случае 

полотнище может быть:  

- растянуто на стене (то есть плотно прикреплено к вертикальной поверхности);  

- подвешено к потолку помещения или сооружения (либо к какой-либо инженерной 

конструкции в верхней части помещения или сооружения).  

При вывешивании без древка флаг может быть расположен горизонтально (то есть 

полосы флага параллельны горизонтальной плоскости), либо вертикально (полосы 

флага перпендикулярны горизонтальной плоскости). В последнем случае, если флаг 

растянут на стене, то белая полоса полотнища должна находиться справа с точки 

зрения стоящего лицом к флагу.  
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Законодательные требования  

Согласно Закону о Государственном флаге, при помещении Государственного флага 

совместно с другими флагами, Государственный флаг Российской Федерации 

должен располагаться:  

при нечетном числе флагов – в центре;  

при четном числе флагов – левее центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).  

Размер полотнища Государственного флага не может быть меньше размера 

полотнищ других флагов, помещенных рядом с ним.  

Государственный флаг Российской Федерации не может располагаться ниже других 

флагов, помещенных рядом с ним.  

Пояснения  

Все флаги обладают определенным статусом, более или менее высоким в 

зависимости от того, кому эти флаги принадлежат.  

При расположении нескольких флагов вместе, различаются места более или менее 

высокого значения. Соответственно, флаг более высокого статуса должен 

помещаться на месте первенствующем по значению, флаг менее высокого статуса – 

на месте втором по значению и так далее.  

Наиболее высоким значением обладают верх, центр (при нечетном числе флагов) и 

левая сторона от центра (при четном числе) размещения комплекса флагов.  

Статусность флагов определяется следующим порядком (в нисходящем порядке от 

высшего статуса к низшему):  

- флаги международных организаций;  

- государственные флаги;  

- государственные военно-морские и флаги гражданского флота (для тех стран, в 

которых подобные флаги имеются);  

- флаги органов федеральной исполнительной власти Российской Федерации;  

- флаги субъектов Российской Федерации;  

- флаги муниципальных образований;  

- флаги организаций, предприятий, объединений прочие флаги (в том числе 

официально не утвержденные и декоративные).  

Недопустимо:  

- чтобы флаг низшего статуса находился выше флага высшего статуса (но при этом 

любые флаги могут находиться на одном вертикальном уровне и такое их 

расположение (например, на флагштоках одинаковой высоты) вполне 

приветствуется, необходимо помнить, что если на крыше здания поднят флаг 

низшего статуса, то флаг высшего статуса не может быть вывешен на стене этого 

здания;  
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- чтобы флаг низшего статуса находился ближе к центру (при нечетном числе 

флагов) или левее (при четном числе флагов), чем флаг высшего статуса;  

- чтобы размер полотнища флага низшего статуса был больше расположенного 

рядом флага низшего статуса.  

Схемы возможного расположения флагов:  

1. два флага 

 

2. три флага 

 

3. четное число флагов (статусность показана цифрами: 1 высший статус, 2 – 
следующий за ним и т.д.) (схема 3) 
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4. нечетное число флагов (схема 4) 

 

Если при большом числе вывешенных флагов в композиции имеется несколько 

равнозначных флагов (например,  несколько государственных флагов или флагов 

субъектов Российской Федерации), но наиболее почетное место (место с 

наименьшим номером на приведенных схемах) занимает флаг страны (субъекта 

Российской Федерации), на территории которой (которого) производится 

вывешивание данных флагов, при этом прочие равнозначные флаги занимают места 

с ближайшими номером.  

Например, если композицию флагов, представленную на схеме 3, составляют флаги 

России, Великобритании, Петербурга, Вологды и двух предприятий (предприятие А, 

предприятие Б), а сами флаги вывешены в Санкт-Петербурге на территории 

предприятия А, то порядок флагов будет:  

1 – флаг России,  

2 – флаг Великобритании,  

3 – флаг Петербурга,  

4 – флаг Вологды,  

5 – флаг предприятия А,  

6 – флаг предприятия Б.  

Расположение флагов в рабочих кабинетах  

Вариант 1 

 

1 – рабочий стол должностного лица;  

2 – кресло (стул) должностного лица;  

3 – Государственный флаг Российской Федерации;  

4 – флаг субъекта Российской Федерации.  
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Вариант 2 

 

1 – рабочий стол должностного лица;  

2 – кресло (стул) должностного лица;  

3 – Государственный флаг Российской Федерации;  

4 – флаг субъекта Российской Федерации; 

Источник: Геральдический Совет при Президенте РФ 

 

 


