
Государственная символика Республики Беларусь 
В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь cимволами 

Республики Беларусь как суверенного государства являются ее 

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. 

Правовое регулирование, порядок использования и описание 

государственных символов Республики Беларусь, установленных 

Конституцией Республики Беларусь, определяется Законом Республики 

Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З "О государственных символах 

Республики Беларусь". 

 

Флаг имеет три цвета: красный, зеленый и белый. 

Красный цвет с древнейших времен служит знаком Солнца, символизирует 

кровные узы, братство, борьбу за правое дело. Одновременно это знак 

счастливой жизни. 

Зеленый цвет – это цвет Природы, нашей кормилицы, полей и лесов, 

которые издревле занимали основную часть территории нашей страны. 

Цвет добра, роста, развития, благополучия и мира. 

Белый цвет – это цвет свободы, нравственной чистоты и мудрости. 

Флаг Беларуси имеет ещё одну важную деталь – красный народный 

орнамент. (Орнамент – это символический рисунок, графический способ 

заклинаний высших божественных сил). На Государственном флаге 

Республики Беларусь запечатлен фрагмент наиболее древнего и типичного 

орнамента. Работа была выполнена в 1917 году и принадлежит простой 

крестьянке Матрене Маркевич из деревни Костелище Сенненского уезда. В 

центре орнамента ромб с «крючками» или «рогами», означающими вечность 

и движение. Сам ромб – это древнейшее изображение богини Земли и 

Плодородия,  символ засеянного поля. 

Ромбы поменьше – «хлебы» –  пища для духа и пища для тела. 

Белорусский флаг рассказывает историю белорусского народа, зовет к 

осуществлению самых высоких стремлений к свободе, процветанию и 

дружбе народов.  

 

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственных символах 

Республики Беларусь» Государственный флаг Республики Беларусь 

представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух цветных 

горизонтальных полос: сверху полоса красного цвета шириной 2/3, внизу – 

зеленого в 1/3 ширины флага.  



Около древка размещен белорусский национальный орнамент – красные 

геометрические элементы на белом поле, составляющем 1/9 длины флага. 

Соотношение ширины и длины флага – 1:2.  

Флаг прикрепляется к древку (флагштоку), окрашенному в золотистый (охра) 

цвет. На церемониях и иных торжественных мероприятиях флаг используется с 

наконечником ромбовидной формы, на котором размещается пятиугольная 

звезда 

 

Отношение ширины Государственного флага Республики Беларусь к длине 

древка – 1:3 

 

В связи с введением в действие с 01.05.2012г. Изменения №2 СТБ 911-

2008 изменился вид орнамента в части отсутствия обрамления белого 

цвета, со стороны прикрепления к древку располагается вертикальная 

красная полоса шириной 1/21 от ширины орнамента 

 



 

Государственный флаг Республики Беларусь поднимается или 

устанавливается: 

 на здании резиденции Президента Республики Беларусь — постоянно; 

 на зданиях Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь — постоянно; 

 на здании Совета Министров Республики Беларусь — постоянно; 

 на зданиях органов Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь — постоянно; 

 на зданиях судов Республики Беларусь, местных исполнительных и 

распорядительных органов — постоянно, а над зданиями, в которых 

проводятся заседания местных Советов депутатов, местных 

исполнительных и распорядительных органов, — на время проведения 

заседаний; 

 на зданиях, территориях и средствах передвижения дипломатических и 

консульских представительств, на зданиях торговых учреждений 

Республики Беларусь, находящихся за границей, на морских судах и других 

средствах передвижения, на которых в качестве официальных лиц 

находятся Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь или другие лица, 

представляющие Национальное собрание Республики Беларусь или Совет 

Министров Республики Беларусь, — в порядке, определяемом Советом 

Министров Республики Беларусь; 

 в помещениях для голосования — в дни выборов и референдумов; 

 в войсковых частях Республики Беларусь согласно войсковым уставам; 

 на пограничных заставах и пропускных пунктах (таможнях) 

Государственной границы Республики Беларусь; 

 на морских судах, судах речного флота, зарегистрированных в 

Республике Беларусь; 

 на спортивных аренах — во время проведения чемпионатов и 

первенств Республики Беларусь, международных спортивных 

соревнований с участием национальных сборных и во время награждения 

белорусских спортсменов — победителей международных соревнований; 



 на других объектах по распоряжению Президента Республики 

Беларусь, по решению Национального собрания Республики Беларусь, 

Совета Министров Республики Беларусь, местных Советов депутатов, 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

 Государственный флаг Республики Беларусь может быть поднят также 

на церемониях и других торжественных мероприятиях, проводимых 

государственными и общественными органами, предприятиями, 

организациями и учреждениями, во время народных, трудовых, семейных 

праздников и в другие памятные дни. 

При одновременном поднятии или установлении Государственного флага 

Республики Беларусь и флага другого государства, Государственный флаг 

Республики Беларусь должен быть поднят или установлен с правой 

стороны, а флаг другого государства – с левой, если стать лицом к ним. В 

случае поднятия флагов трех и более государств, флаги располагаются в 

алфавитном порядке по названию этих государств. Флаги располагаются 

на отдельных древках (флагштоках) на одном уровне. При этом флаги 

других государств размещаются в алфавитном порядке по названиям 

государств.  

При одновременном поднятии или размещении Государственного флага 

Республики Беларусь и флага административно-территориальной 

единицы Республики Беларусь, государственного органа, иной 

государственной организации, политической партии, профессионального 

союза и другого общественного объединения Государственный флаг 

Республики Беларусь должен располагаться с левой стороны от другого 

флага, если стать лицом к ним. При одновременном размещении 

нечетного числа флагов Государственный флаг Республики Беларусь 

должен располагаться в центре, а при размещении четного числа флагов 

(более двух) – левее центра 

Количество флагов – нечетное 

цифры соответствуют значимости 

 

 

 

 



Количество флагов – четное 

цифры соответствуют значимости 

  

 

Если Государственный флаг поднимается на флагштоке, то 

принято поднимать – быстро, а опускать – медленно. Если флаг находится 

на флагштоке круглосуточно, то с наступлением сумерек и в ночное время 

обеспечивается его искусственное освещение.  

На стене флаг вывешивается в развернутом виде полотнищем вправо. На 

столе устанавливается на специальном флагштоке по правую руку. 

При прохождении процессии с одним или несколькими флагами почетным 

считается место на правом фланге шеренги знаменосцев, либо впереди и 

посредине ее. 

Положение о Государственном флаге Республики Беларусь предполагает 

возможность его использования в траурном оформлении. При этом к древку 

(флагштоку) крепится лента черного цвета, длина которой равна длине 

полотнища флага. При проведении траурной церемонии флаг сначала 

поднимается на всю длину, а затем приспускается на 1/3 длины 

флагштока.  

Изображение флага может использоваться в декоративных целях, но так, 

чтобы сохранялось уважение к государственному символу. Это важно и при 

работе с чужими флагами. 

Недопустимо, чтобы флаг был в ветхом состоянии, с разрывами или 

пятнами, блеклых цветов. 

Флаг поднят над зданием, в котором работает Президент Республики 

Беларусь, над зданиями других важнейших государственных органов. Флаг 

Республики Беларусь имеют все исполнительные власти районов и 

областей, учебные заведения, предприятия, воинские части, организации и 

научно-исследовательские институты. 

 

 

 

 



Государственный герб Республики Беларусь 

Государственный герб Республики Беларусь 

является символом государственного 

суверенитета Республики Беларусь. 

Государственный герб Республики Беларусь 

представляет собой размещенный в 

серебряном поле зеленый контур 

Государственной границы Республики 

Беларусь, наложенный на золотые лучи 

восходящего над земным шаром солнца. 

Вверху поля находится пятиконечная 

красная звезда. Герб обрамлен венком из 

золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – цветками 

льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в 

средней части которой в основании Государственного герба Республики 

Беларусь в две строки начертаны золотом слова «Рэспубліка Беларусь». 

 

 

Изображение Государственного герба Республики Беларусь помещается: 

 на здании резиденции Президента Республики Беларусь, на зданиях 

палат Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров 

Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, министерств, 



государственных комитетов и других республиканских органов 

государственного управления Республики Беларусь, на зданиях местных 

Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов, 

судов, органов Прокуратуры Республики Беларусь, на зданиях 

дипломатических и консульских представительств, торговых учреждений 

Республики Беларусь, находящихся за границей; в помещениях ряда других 

государственных учреждений; 

 на печатях и бланках документов Президента Республики Беларусь, 

Парламента, Правительства, министерств, государственных комитетов 

Республики Беларусь и т.д.; 

 на ценных бумагах, облигациях, почтовых марках и лотерейных 

билетах Республики Беларусь; 

 на паспортах граждан Республики Беларусь, а также на 

дипломатических и других заграничных паспортах, выдаваемых гражданам 

Республики Беларусь; 

 на пограничных столбах, устанавливаемых на Государственной 

границе Республики Беларусь, а также в пунктах пропуска через нее. 

Государственный гимн Республики Беларусь 

Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой 

музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З 

"О государственных символах Республики Беларусь" и иными 

законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Государственный гимн Республики Беларусь исполняется: 

при вступлении Президента Республики Беларусь в должность – после 

принесения им Присяги; 

 

при открытии и закрытии сессий Палаты представителей и Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь; 

 

во время официальной церемонии поднятия Государственного флага 

Республики Беларусь и иных официальных государственных церемоний; 

 

во время проведения церемоний встреч глав иностранных государств, 

парламентов и правительств иностранных государств, посещающих 

Республику Беларусь с официальными визитами; 

 

при официальных церемониях возложения венков главами иностранных 

государств, парламентов и правительств; 

 

при проведении воинских ритуалов – в соответствии с общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь; 



 

при официальных церемониях во время спортивных соревнований на 

территории Республики Беларусь и за ее пределами – в соответствии с 

правилами организации этих соревнований. 

 

Государственный гимн Республики Беларусь может исполняться: 

при открытии памятников, памятных знаков и иных сооружений, 

посвященных знаменательным событиям в жизни Республики Беларусь, в 

честь знаменитых государственных, политических, общественных и военных 

деятелей, народных героев, деятелей науки, искусства и культуры; 

 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам Республики Беларусь; 

 

во время торжественных собраний, проводимых государственными органами 

и иными организациями; 

 

гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и других 

торжественных мероприятий при обеспечении необходимого уважения к 

Государственному гимну Республики Беларусь. 

 

Государственный гимн Республики Беларусь транслируется 

государственными телевизионными и радиовещательными 

компаниями: 

ежедневно в начале и перед окончанием вещания, а при круглосуточном 

вещании – в 6 часов и в 24 часа; 

 

в новогоднюю ночь – после боя часов в 24 часа. 

 

При официальном исполнении Государственного гимна Республики Беларусь 

присутствующие слушают его стоя (мужчины – без головных уборов, 

военнослужащие, иные лица, для которых предусмотрено ношение 

форменной одежды, – в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь). 

 

Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь при проведении 

Республикой Беларусь официальных мероприятий на территории 

иностранных государств осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными Министерством иностранных дел Республики Беларусь, 

законами, правилами и обычаями государства пребывания. 

 

Нарушение требований ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 июля 

2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь», а 

также надругательство над государственными символами Республики 

Беларусь влекут за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 


