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Федеральные законы о государственных символах России 
Федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации". 

Принят Государственной Думой 08 декабря 2000г. 

Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 г. 

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 

шит 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. 

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. Государственный герб Российской Федерации в многоцветном варианте 

помещается на бланках: 

федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации 

решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

решений Верховного Суда Российской Федерации; 

решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

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; 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации в одноцветном варианте помещается на 

бланках: 

Администрации Президента Российской Федерации; 

Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах; 



Федеральных органов исполнительной власти; 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

Счетной палаты Российской Федерации; 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

Центрального банка Российской Федерации. 

Одноцветный вариант Государственного герба российской Федерации без 

геральдического щита помещается на бланках: 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны; 

органов, организаций и учреждений при Президенте Российской Федерации; 

органов, организаций и учреждений при Правительстве Российской Федерации; 

федеральных судов; 

органов прокуратуры Российской Федерации; 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных 

представительств Российской Федерации за пределами Российской Федерации. 

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: 

на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской Федерации; 

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; 

в рабочем кабинете Президента Российской Федерации; 

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; 

в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального Собрании 

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 так же 

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 штандарте (флаге) 

Президента Российской Федерации; 

боевых знаменах воинских частей; 

знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяемых Президентом 

Российской Федерации; 

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

Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации может помещаться на: 

денежных знаках; 

государственных наградах Российской Федерации и документах к ним; 

знаках отличия за окончание высших государственных образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Допускается размещение Государственного герба Российской Федерации на знаках 

различия и форменной одежды, 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. 

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 РоссийскойФедерации, 

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 не 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, 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 

Государственном 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 г. №2-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской 

Федерации". 

Принят Государственной Думой 08 декабря 2000 г. 

Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 г. 

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. 

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; 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Центрального банка Российской Федерации; 

Счетной палаты Российской Федерации; 

Резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

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. 

Статья 3. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на здания (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: 

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; 

судах, внесенных в один из реестров судов Российской Федерации - в качестве кормового 

флага: 

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 поднять и 

нести в соответствии с международными морскими обычаями также Государственный 

флаг Российской Федерации. 

судах, зарегистрированных в реестре судов иностранного государства, предоставленных в 

пользование и во владение российскому фрахтователю по договору фрахтования судна без 

экипажа (бер-боут-чартеру), которым в соответствии с Кодексом торгового мореплавания 

Российской Федерации временно предоставлено право плавания под Государственным 

флагом Российской Федерации; 

военных корабля и судах - в соответствии с Корабельным уставом; 

вспомогательных судах Военно-морского флота, используемых как российские суда 

загранплавания для выполнения работ за пределами Российской Федерации - в качестве 

кормового флага. 

Статья 4 . Государственный флаг Российской Федерации установлен постоянно: 

в залах заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, в залах судебных заседаний; 

в рабочем кабинете Президента Российской Федерации, 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 органа 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 организаций, глав 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных 

представительств Российской Федерации при международных организациях. 

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 

Российском 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 

покрывается 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 объединении, 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 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 не 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, установленном 

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 реестр Российской Федерации или 



судовой реестр Государственной 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 нал 

Государственном 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 г. 

№ 1-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон в "О Государственном гимне Российской 

Федерации". 

Принят Государственной Думой 08 декабря 2000 г. 

Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 г. 

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, официальных представителей 

иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных 

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. 

Статья 4. Государственный гимн Российской Федерации транслируется государственными 

телевизионными и радиовещательными компаниями: 

ежедневно - перед началом и по окончании вешания, 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 традиций 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 произведениях и иных произведениях, искусства допускается в случаях и в 

порядке, устанавливаемых Президентом Российской Федерации. 

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 

25 декабря, 2000 г. 

№ 3-ФКЗ 
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