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Указом Президента РФ от 05.08.1996 № 1138  
установлено, что специально изготовленный 
единственный  экземпляр официального тек-
ста  Конституции России является офи-
циальным символом президентской власти.  

 Указом Президента РФ от 6 мая 2000 г. 
специальный экземпляр Конституции    

утратил статус официального символа    
президентской власти, но продолжает    

считаться таковым по традиции. 
       При вступлении вновь избранного Президента России в долж-

ность Президент России приносит присягу на специальном эк-

земпляре текста Конституции, который вместе с Штандартом 

(флагом) Президента России и Знаком Президента России пере-

дается вновь избранному Президенту России во время процеду-

ры вступления в должность Президента России после принесения 

им присяги на этом экземпляре текста Конституции. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru  

 Сайт: http://libkolch.ru 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 
Перерыв – с 1300 до 1400 
Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяца 
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СИМВОЛИКА 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить вас 

с серией буклетов «Государственная российская символи-

ка» о патриотических символах нашей страны. 

 

Указом Президента РФ 

от 5 августа 1996 г.   
были установлены  

официальные СИМВОЛЫ президентской власти:         
это Штандарт, Знак Президента, а также специально изго-

товленный единственный экземпляр официального текста  

Конституции РФ. 
Согласно Указу Президента РФ от 15.02.1994 
№ 319 "О штандарте (флаге) Президента РФ": 

Штандарт (флаг) Президента России 
является главным символом президентской власти 

и представляет собой квадратное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: верхней -    

белого, средней - синего и нижней - красного цветов 

(цвета Государственного флага России). В центре - золотое     

изображение Государственного герба России. Полотнище     

окаймлено золотой бахромой. 

            На древке Штандарта крепится серебряная скоба с вы-

гравированными фамилией, именем и отчеством Президента 

России и датами его пребывания на этом посту. Древко 

Штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья.  
       Штандарт вместе со Знаком и специальным экземпляром текста 

Конституции передается вновь избранному Президенту России во 

время процедуры вступления в должность Президента России. 

    После принесения присяги Штандарт устанавливается 
в рабочем кабинете, а дубликат Штандарта поднимается 
над резиденцией Президента в Московском Кремле. 
           В основе рисунка президентского штандарта - рисунок так 

называемого царя Московского. Оригинал этого флага, под кото-

рым царь Петр плавал под Архангельском в 1963 году, хранится      

в Санкт-Петербурге. 

        Знак Президента России состоит 

из знака и цепи знака. 

        Описание символа утверждено Указом     
Президента РФ от 27.07.1999 № 906. 

 Знак из золота представляет собой 
равноконечный крест с расширяющимися 

концами, с лицевой стороны покрытый руби-
новой эмалью. Расстояние между концами креста - 60 мм. 

По краям креста - узкий выпуклый рант. 
        На лицевой стороне креста в центре - накладное изображение 
Государственного герба России. 
           На оборотной стороне креста посередине - круглый медальон, 

по окружности которого - девиз: «Польза, честь и слава».  
       В центре медальона - 
год изготовления - 1994.    

В нижней части медальона - 
изображение лавровых вет-

вей. Знак при помощи венка 
из лавровых ветвей соеди-

няется с цепью знака. 
   Цепь знака из золота, 

серебра и эмали состоит из 17 звеньев, 9 из которых -        

в виде изображения Государственного герба России, 8 -      
в виде круглых розеток с девизом: "Польза, честь и слава".                       

На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются 
накладки, покрытые белой эмалью, где золотыми буквами 

выгравированы фамилия, имя, отчество Президента России 
и год его вступления в должность.  
      Указом Президента РФ от 05.08.1996 №1138 установлено, что 

при вступлении вновь избранного Президента России в должность 

Знак возлагается на Президента России как главу государства на пе-

риод его полномочий Председателем Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ. 

После принесения присяги Знак Президента России    
хранится в резиденции Президента в Московском Кремле. 
Использование Знака Президента России определяется 

нормами Государственного протокола. 
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