
Государственная символика Республики Беларусь 

 

 
 

Торжественная акция "Гордимся Родиной своей", посвященная Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь, 13 мая 2012 г., Минск, Октябрьская площадь 

 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". 

 

Государственный флаг Республики Беларусь 

 
 

 

 

Государственный флаг Республики Беларусь является символом 

государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет 

собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально 

расположенных цветных полос: верхней - красного цвета шириной в 2/3 

и нижней - зеленого цвета в 1/3 ширины флага. 

 

Около древка вертикально расположен белорусский национальный 

орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины 

флага. Отношение ширины флага к его длине - 1:2. Флаг крепится на 

древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет. 

 



При церемониях и других торжественных мероприятиях 

Государственный флаг Республики Беларусь используется с 

наконечником ромбовидной формы с изображением пятиконечной 

звезды, аналогичной ее изображению на Государственном гербе 

Республики Беларусь. Наконечники изготавливаются из металла 

желтого цвета. 

 

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. 

 

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. 



 

Текст гимна Музыкальная редакция гимна 

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь 

Словы М.Клімковіча, У.Карызны 

Музыка Н.Сакалоўскага 

 

Мы, беларусы - мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям'і. 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

Разам з братамі мужна вякамі 

Мы баранілі родны парог, 

У бітвах за волю, бітвах за долю 

Свой здабывалі сцяг перамог! 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

Дружба народаў - сіла народаў - 

Наш запаветны, сонечны шлях. 

Горда ж узвіся ў ясныя высі, 

Сцяг пераможны - радасці сцяг! 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, 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. 


