
     
 

ГУРЬЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА  

 

Государственный флаг 

 

Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ "О 

Государственном флаге Российской Федерации" установлены описание флага  и правила 

его использования. 

Неправильное использование Государственного флага и его изображения влечет 

установленную законодательством ответственность. 

Так, один из сотрудников Управления МВД по Республике Карелия прибыл для 

доклада министру внутренних дел Республики Карелия в галстуке, на котором были 

вышиты флаг РФ и слово "Россия". За "неуставной" галстук на него было наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

Нарушения допускают и обычные граждане и организации. К примеру, в Республике 

Башкортостан руководитель одного из предприятий щедро украсил здание 16 флагами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, за что был привлечен к 

административной ответственности. Неправильное использование заключалось, в 

частности, в том, что по правилам при одновременном подъеме (размещении) флага России 

и флага субъекта или муниципального образования либо организации Государственный 

флаг РФ располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом, в 

центре при нечетном количестве флагов и левее центра при четном количестве флагов 

(если их больше двух) (ст. 7 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. 

№ 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации"). 

Кстати, с ноября 2008 года гражданам и их объединениям было разрешено 

использовать Государственный флаг и его изображения, – до этого таким правом обладали 

только официальные структуры (Федеральный конституционный закон от 8 ноября 2008 г. 

№ 4-ФКЗ "О внесении изменения в Федеральный конституционный закон "О 

Государственном флаге Российской Федерации").  

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа в 

соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. № 1714 "О Дне 

Государственного флага Российской Федерации".  

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил считать официальным 

Национальным флагом Российской Федерации исторический флаг России – "полотнище из 

равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос" (постановление Верховного 

Совета РСФСР от 22 августа 1991 г. "Об официальном признании и использовании 

Национального флага РСФСР"). 

Государственный флаг, также как и Государственный герб и изображения, сходные с 

ними до степени смешения, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 

(пп.1 п. 2 ст. 1483 ГК РФ) и не являются объектами авторских прав (пп. 2 п. 6 ст. 1259 ГК 

РФ). 
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