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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:
Администрации Президента Российской Федерации;
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Правительства Российской Федерации;
Конституционного Суда Российской Федерации;
Верховного Суда Российской Федерации;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Следственного комитета Российской Федерации;
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации;
Счетной палаты Российской Федерации;
резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации;
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
(часть первая в ред. Федерального конституционного закона от 12.03.2014 N
5-ФКЗ)

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 и
органов местного самоуправления. Над резиденцией Президента Российской
Федерации в столице Российской Федерации - городе Москве поднимается
дубликат штандарта (флага) Президента Российской Федерации.
(статья 2 в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2010 N 8ФКЗ)
Статья 3. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается
на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных
объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм
собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников
Российской Федерации.
(в ред. Федерального конституционного закона от 09.07.2002 N 4-ФКЗ)
Государственный флаг Российской Федерации поднимается на:
зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений,
резиденций

глав

дипломатических

представительств

и

консульских

учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами
служебных

обязанностей,

представительств

а

Российской

также

на

Федерации

зданиях
за

иных

официальных

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;
судах, внесенных в один из реестров судов Российской Федерации, - в
соответствии с уставом службы на судах;
(в ред. Федерального конституционного закона от 23.07.2010 N 5-ФКЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный конституционный закон от
23.07.2010 N 5-ФКЗ;
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

законодательством

Российской

Федерации

временно

предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской
Федерации, - в соответствии с уставом службы на судах;
(в ред. Федерального конституционного закона от 23.07.2010 N 5-ФКЗ)
военных кораблях и вспомогательных судах - в соответствии с
Корабельным уставом и уставом службы на судах соответственно;
(в ред. Федерального конституционного закона от 23.07.2010 N 5-ФКЗ)
вспомогательных судах Военно-Морского Флота, используемых как
российские суда загранплавания для выполнения работ за пределами
Российской Федерации, - в соответствии с уставом службы на судах.
(в ред. Федерального конституционного закона от 23.07.2010 N 5-ФКЗ)
Судно под флагом иностранного государства во время плавания и
стоянки в территориальном море, во внутренних водах Российской
Федерации и во время стоянки в порту Российской Федерации должно в
дополнение к своему флагу поднимать и нести в соответствии с
международными

морскими

обычаями

также

Государственный

флаг

Российской Федерации.
(часть третья введена Федеральным конституционным законом от 23.07.2010
N 5-ФКЗ)
Статья 4. Государственный флаг Российской Федерации установлен
постоянно:
в

залах

заседаний

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в залах

судебных заседаний, в залах заседаний законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также представительных органов местного самоуправления;
(в ред. Федерального конституционного закона от 09.07.2002 N 3-ФКЗ)
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, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя
Следственного комитета Российской Федерации, Генерального директора
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации,
Председателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя
Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам
человека

в

избирательной
федеральных

Российской

Федерации,

Председателя

комиссии

Российской

Федерации,

органов

исполнительной

власти,

Центральной
руководителей

федеральных

судей,

прокуроров, руководителей следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, 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.

(в ред. Федеральных конституционных законов от 28.12.2010 N 8-ФКЗ, от
12.03.2014 N 5-ФКЗ)
Государственный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на
зданиях

общеобразовательных

организаций

независимо

от

форм

собственности или установлен постоянно на их территориях.
(часть вторая введена Федеральным конституционным законом от 21.12.2013
N 5-ФКЗ)
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.
Статья 6. Государственный флаг Российской Федерации поднимается
(устанавливается)
торжественных

во

время

мероприятий,

официальных
проводимых

церемоний

и

федеральными

других
органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Государственный флаг Российской Федерации может быть поднят
(установлен)

во

общественными

время

торжественных

объединениями,

мероприятий,

предприятиями,

проводимых

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.
Государственный

флаг

Российской

Федерации

поднимается

(устанавливается) во время массовых мероприятий (в том числе спортивных
и

физкультурно-оздоровительных),

проводимых

образовательными

организациями независимо от форм собственности.
(часть пятая введена Федеральным конституционным законом от 21.12.2013
N 5-ФКЗ)
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.
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

муниципального
предприятия,

и

флага

образования,

учреждения

или

субъекта

Российской

общественного
организации

Федерации,

объединения

либо

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

пограничных

органов,

осуществляющих

защиту

и

охрану

Государственной границы 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.
(в ред. Федеральных конституционных законов от 30.06.2003 N 2-ФКЗ, от
07.03.2005 N 1-ФКЗ)
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 9.1. Официальное использование Государственного флага
Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным конституционным законом.
Допускается

использование

Государственного

флага

Российской

Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных
случаях, если такое использование не является надругательством над
Государственным флагом Российской Федерации.
(статья 9.1 введена Федеральным конституционным законом от 08.11.2008 N
4-ФКЗ)
Статья

10.

Использование

Государственного

флага

Российской

Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного

закона, а также надругательство над 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

Приложение
к Федеральному
конституционному закону
"О Государственном флаге
Российской Федерации"
Многоцветный рисунок
Государственного флага Российской Федерации

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой
прямоугольное полотнище из трѐх равновеликих горизонтальных полос:
верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.
Отношение длины флага к его ширине 2:3.

Российский триколор: от допетровских времен до наших дней
Возникновение флага России в виде, приближенном к современному,
связано с реформами Петра Первого. В допетровские времена стяги
использовались в основном в боевых походах и представляли собой
расшитые золотом и серебром полотна, с изображенными на них церковными
символами, картинами из Священного писания, длинными титулами
государя или вельмож, командующих войском.
Важной точкой отсчета в истории возникновения трехполосного флага
стала постройка в 1667 г. под руководством голландца Д. Бутлера корабля
под названием «Орел». Это судно было предназначено для охраны
персидских купцов во время их торговых экспедиций по Каспию и Волге. В
ходе строительства Бутлером было заявлено о необходимости тканей для
корабельных знамен тех расцветок, которые укажет царь. При этом Бутлер
отметил в своем прошении, что принято использовать те цвета, которые
считаются государственными.
Говоря об эпохе Петра и его реформах, нельзя не упомянуть о его
увлечении мореплаванием, кораблестроением и военным делом вообще. И

поскольку в прошлом флаги и знамена были, в первую очередь, военным и
мореплавательским атрибутом, они быстро попали в поле зрения Петра.
В дальнейшие приезды царя к морю он плавал под трехцветным
флагом привычных для нас цветов, при этом на синем поле был изображен
герб. Этот флаг сохранился, он находится в Центральном военно-морском
музее и является самым старым из сохранившихся российских триколоров.
В первые годы царь использовал знамена своего отца, или создавал
новые, похожие на старые. Но стремление ко всему западному сказалось и на
создании стягов. Когда в 1963 г. Петр, будучи в Архангельске, впервые
оказался у моря, он заметил флаги заграничных кораблей, стоявших в то
время в порту. Немецкие, голландские, английские знамена отличались от
тех, что были в использовании на Руси: они были яркими и не содержали
никаких изображений и титулов.

Эту проблему в 1883 г. решил император Александр III, издавший
распоряжение, чтобы во время праздников использовали именно бело-синекрасный флаг. Но несмотря на это, от черного, желтого и белого цветов на
тот момент отказались еще не полностью.

В 1858 г. Александр II осуществил реформу в обращении с
государственными символами с целью упрочения монархии. Среди
прочих преобразований Царь-Освободитель установил, что все знамена,
флаги и другие атрибуты, необходимые на торжествах, должны быть
изготовлены в государственных цветах, которые расположены в
определенном порядке: сверху черная полоса, посередине — желтая
(золотистая), а снизу — белая (или серебристая).

Окончательно разрешил этот вопрос молодой император Николай II в
1896 г, во время подготовки к своей коронации. Для объединения народа в
сложный для России период было решено объявить единым флагом для всех
поводов бело-сине-красное трехполосное полотно. Почему император отдал
предпочтение этому флагу? Потому что его цвета были приближены к быту
простого народа, а для интеллигенции они были связаны с великими
достижениями

Петра.
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используемым красным знаменам с политическими лозунгами и обширно
применялся во всех сферах жизни.
После октября 1917 года на долгое время трехцветный стяг был
забыт. Новые власти объявили государственным красное знамя —
символ свободы и коммунистической борьбы. Это было узаконено в
первой Конституции РСФСР в 1918 г. Триколор после свержения

монархии был символом Белой армии, а также использовался «Русской
освободительной

армией»

генерала
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советских войск в годы ВОВ.
Завершение советской эпохи в 1991 году ознаменовало возвращение
трехполосного флага. 22 августа 1991 г. триколор (белый, лазоревый и алый
цвет) был объявлен Национальным флагом РФ. В свою очередь в
Президентских указах 1993-1994 годов это знамя призвали считать
государственным символом, причем цвета были обозначены другими
наименованиями: белый, синий и красный.
Значение цветов триколора
Во время правления Николая Второго, который повелел использовать
трехцветный флаг во всех соответствующих мероприятиях, считалось, что
цвета эти происходят из народной жизни и близки к цветам народных
костюмов.
В наше время есть множество трактовок обозначения цветов флага.
Есть версия, согласно которой эти цвета означают единство власти, народа и
православной веры. Наиболее универсальная, но неофициальная трактовка
использования именно этих цветов такова: по мнению большинства, белый
символизирует мир и чистоту; синий — это цвет веры, приверженности
идеалу, постоянства, а красный в свою очередь обозначает энергию, силу,
кровь, потерянную во имя родины.

День флага
С 1994 года 22 августа в России отмечается День Государственного
флага. Он посвящен возвращению триколора после августовского переворота
1991 года.

Масштабно отмечать День флага начали лишь в 2007-08 гг., поскольку
до этого свободное применение государственных символов было запрещено.
В наши дни во многих городах России в этот день проводятся шествия,
различные флешмобы, посвященные флагу.

