
                 О Флаге 

 

22 августа в России ежегодно отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации.  

В соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации", 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации, который представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - 

белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Указанным законом определен 

порядок официального использования Государственного флага Российской 

Федерации.  

В связи с тем, что Государственный флаг Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации, законом 

определены места, где флаг может размещаться постоянно, случаи и места, где и 

когда он может быть поднят, где может быть использовано его изображение, как 

его могут использовать обычные граждане. 

Так законом установлено, что на зданиях Администрации Президента, 

Правительства Российской Федерации, и других зданиях органов государственной, 

судебной власти, флаг поднят постоянно. Государственный флаг Российской 

Федерации установлен постоянно, в том числе и в зданиях органов 

государственной власти, в залах судебных заседаний, в рабочих кабинетах 

Президента России, судей, прокуроров, глав муниципальных образований. Флаг 

должен быть вывешен постоянно и на зданиях общеобразовательных организаций. 

Поднимать (устанавливать) флаг можно во время торжественных 

мероприятий, которые проводятся органами власти, предприятиями, 

учреждениями, массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-

оздоровительных), проводимых образовательными организациями, и даже во время 

семейных торжеств. А в местах постоянной дислокации воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации Государственный флаг Российской 

Федерации поднимается ежедневно. 

Флаги субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо 

от форм собственности не могут быть идентичны Государственному флагу 

Российской Федерации. 

Обычные граждане могут использовать флаг в ходе праздничных, 

спортивных мероприятий, демонстраций, семейных торжеств. При этом 

регламентировано, что использование Государственного флага Российской 

Федерации возможно только в случаях и в порядке, установленном законом. В 

случае нарушения такого порядка может последовать административная 

ответственность, влекущая наказание в виде штрафа. А за надругательство над  

Государственным флагом Российской Федерации может наступить и уголовная 

ответственность. 
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