
Государственный герб 

 

Государственный герб Российской Федерации является 
официальным государственным символом Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 30 ноября 1993 года было официально 
одобрено и подтверждено актуальное изображение официального 
символа страны, созданное художником из Санкт-Петербурга Евгением 
Ухналёвым на основе традиционного рисунка, сохранившегося в веках. 

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 Федеральному конституционному закону "О Государственном 
гербе Российской Федерации".  

Автор наиболее распространённого изображения герба 
Российской Федерации — народный художник Евгений Ухналёв. 
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Государственный флаг 

 

 

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. 

Вексиллологический состав, правовое положение и правила 
использования Государственного флага определяются Федеральным 
конституционным законом «О Государственном флаге Российской 
Федерации». 
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Государственный гимн 

Настоящим федеральным законом Конституции России 
предусмотрен государственный гимн России, с его описанием и 
порядком официального использования. 

Статья 2: Государственный гимн России является официальным 
государственным символом Российской Федерации. 
 
Определение  
Государственный гимн Российской Федерации — это музыкальное и 
поэтическое произведение, исполняемое в случаях, указанных 
настоящим Федеральным законом. Государственный гимн РФ можно 
исполнять в оркестровых, хоровых или вокальных версиях. С этой 
целью можно использовать аудио-, видео-, теле- или радио-устройства. 
Гимн России должен исполняться в соответствии с утвержденной 
музыкальной редакцией и текстом. 
 
Статья 3 перечисляет случаи, в которых исполняется гимн Российской 
Федерации: 

 вступление в должность президента Российской Федерации — под 
присягой; 

 занятие должностей руководителей государственной власти в 
отношении субъектов РФ и руководителей региональных органов 
самоуправления; 

 открытие и закрытие сессии Совета Федерации Федерального 
собрания РФ и заседания Госдумы Федерального собрания РФ; 

 во время официального торжества поднятия флага РФ и прочих 
официальных торжеств; 

 в церемониях совещаний и проведения встреч и визитов 
руководителей иностранных правительств, руководителей 
межгосударственных организаций, визитов в Российскую 
Федерацию с официальным визитом по дипломатическому 
протоколу; 

 во время военных ритуалов — согласно общевоинским уставам 
Вооруженных сил РФ. 

Гимн Российской Федерации может быть исполнен: 
 когда открываются памятники и памятные мероприятия; 
 на церемонии открытия и закрытия мероприятий, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации; 
 во время других торжественных мероприятий, проводимых 

органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и негосударственными 
организациями. 



Статья 4. Государственный гимн РФ транслируется в государственных 
теле- и радиокомпаниях: 

 ежедневно — после передачи и с передачей в 6 и 24 часа местного 
времени; 

 в новогоднюю ночь — после боя часов Спасской башни в Кремле 
24 часа местного времени. 

Статья 5. В случае проведения официального мероприятия в 
иностранных странах, Государственный гимн РФ исполняется по 
правилам, предусмотренным Минфином РФ, в зависимости от традиций 
принявшей страны. 
Статья 6. Государственный гимн РФ исполняется на официальных 
церемониях, проводимых на спортивных соревнованиях на территории 
России и зарубежных стран, согласно правилам этого соревнования. 
Статья 7. Государственный гимн РФ, официально исполняемый 
правительством РФ, слушается в положении стоя, мужчины должны 
быть без головных уборов. Если исполнение государственного гимна 
России сопровождается поднятием флага РФ, то с поворотом головы в 
сторону флага. Исполнение Государственного гимна РФ в военных 
частях, на суднах и кораблях регулируются общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил РФ. 
Статья 8. Использование государственного гимна РФ допускается при 
условии и в соответствии с установленными Президентом РФ 
обстоятельствами и порядком. 
Статья 9. За использование государственного гимна России в нарушение 
настоящего федерального конституционного закона и злоупотребление 
государственным гимном РФ наступает ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.7 
 
Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова 

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё 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. 

Нам силу даёт 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! 

 


