
Федеральный конституционный закон от 21 декабря 2013 г. N 5-ФКЗ 
"О внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального конституционного закона "О 

Государственном флаге Российской Федерации" и статью 3 Федерального конституционного 
закона "О Государственном гимне Российской Федерации" 

 
Одобрен Государственной Думой 13 декабря 2013 года 
Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2013 года 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года N 1-ФКЗ "О 

Государственном флаге Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 52, ст. 5020; 2002, N 28, ст. 2781; 2011, N 1, ст. 1) следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Государственный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на зданиях 

общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их 
территориях."; 

 
БУДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ «Статья 4. Государственный флаг Российской Федерации установлен постоянно: 
в залах заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в залах 
судебных заседаний, в залах заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также представительных органов местного самоуправления; 

в рабочем кабинете Президента Российской Федерации и в иных помещениях, предназначенных для 
проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Президента Российской Федерации, в рабочих 
кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской Федерации, 
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Председателя Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, руководителей 
федеральных органов исполнительной 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 Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, в том числе официальных представительств Российской Федерации при 
международных организациях. 

Государственный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных 
организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях.» 

 
 

2) статью 6 дополнить частью пятой следующего содержания: 
"Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время массовых 

мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых 
образовательными организациями независимо от форм собственности.". 

 
БУДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ «Статья 6. Государственный флаг Российской Федерации поднимается 

(устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

Государственный флаг Российской Федерации может быть поднят (установлен) во время торжественных 
мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств. 

Государственный флаг Российской Федерации ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации 
воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований. Ритуал подъема Государственного флага Российской Федерации в воинских частях и отдельных 
подразделениях устанавливается Президентом Российской Федерации. 

Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации 
для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно выносится прикрепленный к древку 
Государственный флаг Российской Федерации. Порядок совместного выноса и размещения Государственного 
флага Российской Федерации и Боевого Знамени воинской части определяется Президентом Российской 
Федерации. 
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Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время массовых 
мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными 
организациями независимо от форм собственности.» 

 
 

Статья 2 
Внести в статью 3 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года N 3-ФКЗ "О 

Государственном гимне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 52, ст. 5022) следующие изменения: 

1) часть первую дополнить абзацами следующего содержания: 
"при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению государственных 

органов и органов местного самоуправления; 
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и 

муниципальным праздникам; 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо 

от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также 

во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, 

посвященных государственным и муниципальным праздникам."; 

2) часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных случаях во время 

торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями." 

 
БУДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ  «Статья 3. Государственный гимн Российской Федерации исполняется: 

при вступлении в должность Президента Российской Федерации - после принесения им присяги; 
при вступлении в должность руководителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, руководителей органов местного самоуправления; 
при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

и сессий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации и других 

официальных церемоний; 
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во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую Федерацию с официальными визитами 
глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, официальных представителей 
иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций - в 
соответствии с дипломатическим протоколом; 

во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению государственных органов и 
органов местного самоуправления; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным 
праздникам; 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо 
от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время 
проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных 
государственным и муниципальным праздникам. 

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных случаях во время (иных) 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а 
также государственными и негосударственными организациями.» 

 

Статья 3 
Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 
 
 
 
 

Президент Российской Федерации В. Путин 
 
 

Москва, Кремль 
21 декабря 2013 года 
N 5-ФКЗ 

 
 


