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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! 
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ФЛАГ 

 

 Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямо-

угольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — 

белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение длины флага 

к его ширине 2:3. 

 Российский флаг родился вместе с первыми российскими военными ко-

раблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской 

культуры. 

 Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связа-

но с географическими открытиями русских мореплавателей. 

 До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли 

памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция 

обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Ан-

дреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-

красный флаг — новое владение России. 

 На бортах ботика Петра I были нанесены белые, синие и красные полосы. 

А в 1693 году отряд малых судов Петра совершил поход на Соловецкие острова 

уже под флагом из равных горизонтальных белой, синей и красной полос. 

 Распространение государственного бело-сине-красного флага было затор-

можено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Прави-

тельствующего Сената выступило с инициативой изменения российского госу-

дарственного флага. 

 В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно изме-

нялся. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой гос-

ударственной символики решила проблему флага быстро и почти без разногла-

сий: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей, и 

этот флаг должен был вернуться. 

 25 декабря 2000 года, накануне нового века и нового тысячелетия, принят 

Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 

Федерации». Он определяет правовое положение и правила использования флага 

России. 

 Например, в законе сказано, что Флаг Российской Федерации может быть 

поднят во время торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, 

учреждениями и организациями, а также во время семейных торжеств. Не запре-

щается вывешивать флаг России у себя на балконе или на даче. 

 Флаг Российской Федерации не может быть использован как геральдиче-

ская основа для флагов субъектов Российской Федерации.  

 Российский флаг не может быть использован как элемент или фон логоти-

пов коммерческих организаций. 

 Изображение Государственного флага Российской Федерации может быть 

использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных 

наград Российской Федерации, а также геральдических знаков — эмблем и фла-

гов федеральных органов исполнительной власти.  

ГЕРБ 

 

 Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе 

Российской Федерации», герб России представляет собой: «...четырёхугольный, с за-

круглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический 

щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увен-

чан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенны-

ми лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в крас-

ном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конём дракона». 

Широко распространено изображение Е. Ухналёва. И 

хотя эта иллюстрация прилагается к закону, она не 

является обязательным эталоном. Каждый художник 

может создавать собственный рисунок по официаль-

ному описанию.  

При одновременном размещении герба Российской Федерации и гербов 

субъектов Российской Федерации он располагается: 

 С левой стороны, если герба два  

 По центру, если гербов нечётное количество  

 Левее центра, если гербов чётное количество 

При этом герб Российской Федерации не может быть меньше или располагаться 

ниже, чем герб субъекта Российской Федерации.  


