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Тема: О государственном флаге 

Указом Президента РФ Б.Н. Ельциным от 20.08.1994 № 1714 установлен 
государственный праздник «День Государственного флага Российской Федерации», 
который ежегодно отмечается 22 августа в честь восстановления исторического флага 
России во время августовских событий 1991 года. 

Упоминание о Государственном флаге РФ содержится в ст. 70 Конституции РФ, а 
описание и порядок официального использования закреплены в Федеральном 
конституционном законе от 25.12.2000 № 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской 
Федерации". 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным 
государственным символом страны. 
На территории Российской Федерации официальное использование Государственного 
флага РФ возможно в следующих формах: 

1) Государственный флаг постоянно поднят на зданиях Администрации 
Президента РФ; Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ; Правительства РФ; 
Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ; Генеральной прокуратуры РФ; 
Следственного комитета РФ; Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 
Центрального банка РФ; Счетной палаты РФ; резиденции Уполномоченного по правам 
человека в РФ; Центральной избирательной комиссии РФ, на зданиях федеральных 
органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

2) 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; 

3) 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 РФ за пределами Российской Федерации, в том числе 
официальных представительств при международных организациях, - в соответствии с 
нормами международного права, правилами дипломатического протокола и традициями 
страны пребывания; 
-судах, внесенных в один из реестров судов РФ; 
-судах, зарегистрированных в реестре судов иностранного государства и предоставленных 
в пользование и во владение российскому фрахтователю по договору фрахтования судна 
без экипажа, которым временно предоставлено право плавания под Государственным 
флагом Российской Федерации; 
-военных кораблях и вспомогательных судах; 
вспомогательных судах ВМФ, используемых как российские суда загранплавания для 
выполнения работ за пределами РФ; 
-судах под флагом иностранного государства во время плавания и стоянки в 
территориальном море, во внутренних водах России и во время стоянки в порту в 
дополнение к своему флагу; 
 
4) Государственный флаг Российской Федерации изображается на воздушных судах РФ, 
зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, на 
военно-транспортных воздушных судах, используемых для полетов за пределы РФ, а 



также на космических аппаратах, запускаемых Россией; 
5) Государственный флаг Российской Федерации размещается на транспортных средствах 
Президента РФ, Председателя Совета Федерации ФС РФ, Председателя Государственной 
Думы ФС РФ, Председателя Правительства РФ, руководителей государственных и 
правительственных делегаций, глав дипломатических представительств, консульских 
учреждений и иных официальных представительств РФ за пределами государства; 
6) в залах заседаний Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, Правительства 
РФ, в залах судебных заседаний, в залах заседаний законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, а также представительных органов местного 
самоуправления; 
в рабочем кабинете Президента РФ и в иных помещениях, предназначенных для 
проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Президента РФ, в 
рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации ФС РФ, Председателя 
Государственной Думы ФС РФ, Председателя Правительства РФ, Руководителя 
Администрации Президента РФ, полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, Председателя Конституционного Суда РФ, 
Председателя Верховного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, иных руководителей 
федеральных органов государственной власти, 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 РФ за пределами РФ. 
Флаги субъектов РФ, муниципальных образований, общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут 
быть идентичны Государственному флагу Российской Федерации. 

 


