
 

 
 

ЗАКОН 

  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

1 июля 1997 года 

  

(в ред. Законов ЧР 

от 23.05.2001 N 20, от 23.05.2003 N 10, от 25.11.2005 N 48, 

от 06.02.2009 N 7) 

  

Настоящий Закон устанавливает правовой статус государственных символов 

Чувашской Республики и регулирует правоотношения в области их воспроизведения и 

официального использования. 

  

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Правовой статус государственных символов Чувашской Республики 

  

Государственный флаг Чувашской Республики, Государственный герб Чувашской 

Республики и Государственный гимн Чувашской Республики являются официальными 

государственными символами Чувашской Республики как субъекта Российской 

Федерации. 

(часть первая в ред. Закона ЧР от 23.05.2003 N 10) 

Государственные символы Чувашской Республики - достояние народа Чувашской 

Республики, его высшие святыни, охраняемые и защищаемые государством. Граждане 

Российской Федерации, проживающие в Чувашской Республике, должны уважать 

государственные символы Чувашской Республики. 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

  

Статья 2. Законодательство о государственных символах Чувашской Республики 

  

Законодательство о государственных символах Чувашской Республики состоит из 

настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним законодательных и иных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики. 

Нормативные правовые акты Чувашской Республики, касающиеся вопросов, 

связанных с государственными символами Чувашской Республики, должны 

соответствовать настоящему Закону. В случае расхождения между Законом и указанными 

нормативными правовыми актами действуют нормы данного Закона. 

  

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  



Статья 3. Воспроизведение Государственного флага Чувашской Республики 

  

1. Воспроизведение Государственного флага Чувашской Республики, независимо от 

его размера, должно в точности соответствовать его описанию (приложение N 1), 

цветному и схематическому изображениям (приложения NN 2 и 3). 

2. Эталон Государственного флага Чувашской Республики находится на хранении в 

специальном органе, образуемом Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

3. Флаги муниципальных образований Чувашской Республики, а также юридических 

лиц независимо от их организационно-правовых форм не должны быть идентичны 

Государственному флагу Чувашской Республики. 

4. Государственный флаг Чувашской Республики не может использоваться в 

качестве геральдической основы флагов муниципальных образований Чувашской 

Республики. 

5. Порядок изготовления и тиражирования Государственного флага Чувашской 

Республики устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

  

Статья 4. Порядок использования Государственного флага Чувашской Республики 

  

1. Государственный флаг Чувашской Республики поднимается: 

на зданиях, где размещаются Президент Чувашской Республики, Государственный 

Совет Чувашской Республики, Кабинет Министров Чувашской Республики, 

Представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, 

другие органы государственной власти Чувашской Республики, а также органы местного 

самоуправления - постоянно; 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

на зданиях, где проводятся сессии Государственного Совета Чувашской Республики, 

заседания Собраний депутатов представительных органов местного самоуправления 

Чувашской Республики - на весь период сессий, заседаний; 

во время проведения в Чувашской Республике официальных церемоний встреч и 

проводов глав государств и правительств, высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации, дипломатических представителей, а также представителей 

международных организаций; 

на зданиях, в которых размещаются официальные представительства Чувашской 

Республики в субъектах Российской Федерации, в зарубежных государствах, при 

международных организациях - в соответствии с законодательствами Российской 

Федерации, Чувашской Республики, нормами международного права, правилами 

дипломатического протокола и традициями страны пребывания; 

на зданиях, где проходят голосования, - в дни всенародных выборов и референдумов; 

на общественных зданиях и жилых домах - в дни государственных праздников 

Российской Федерации и Чувашской Республики, а также в памятные дни; 

в местах массовых гуляний граждан - во время проведения официальных церемоний, 

праздничных и торжественных мероприятий, проводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления Чувашской Республики; 

на спортивных аренах - во время проведения чемпионатов и первенств Чувашской 

Республики, региональных и международных спортивных соревнований с участием 

спортсменов Чувашской Республики и во время награждения спортсменов Чувашской 

Республики - победителей международных соревнований; 

на судах речного флота, являющихся собственностью Чувашской Республики; 

на зданиях Верховного Суда Чувашской Республики, Арбитражного суда Чувашской 

Республики, Прокуратуры Чувашской Республики может быть поднят Государственный 

флаг Чувашской Республики. 

(введен Законом ЧР от 23.05.2001 N 20) 



2. Государственный флаг Чувашской Республики может быть поднят во время 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

3. Государственный флаг Чувашской Республики может быть поднят в знак траура. 

При этом в верхней части древка (мачты) Государственного флага Чувашской Республики 

крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура 

Государственный флаг Чувашской Республики может быть приспущен до половины 

древка (мачты). 

4. Государственный флаг Чувашской Республики устанавливается: 

в служебных кабинетах Президента Чувашской Республики, Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики, Представителя Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации, руководителей органов государственной власти Чувашской 

Республики, глав органов местного самоуправления, глав представительств Чувашской 

Республики в субъектах Российской Федерации, зарубежных государствах или при 

международных организациях; 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

в залах заседаний Государственного Совета Чувашской Республики, Кабинета 

Министров Чувашской Республики, Собраний депутатов представительных органов 

местного самоуправления Чувашской Республики. В залах судебных заседаний 

Верховного Суда Чувашской Республики, Арбитражного суда Чувашской Республики 

может быть установлен Государственный флаг Чувашской Республики; 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

в залах и помещениях - во время официальных церемоний, праздничных и 

торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

на служебных транспортных средствах Президента Чувашской Республики, 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики во время проведения 

официальных церемоний и мероприятий; 

на транспортных средствах глав представительств Чувашской Республики в 

зарубежных государствах - в соответствии с законодательствами Российской Федерации, 

Чувашской Республики, нормами международного права, правилами дипломатического 

протокола и традициями страны пребывания; 

в помещениях государственной регистрации рождения и браков. 

5. При одновременном поднятии (установке) Государственного флага Чувашской 

Республики и Государственного флага Российской Федерации на территории Чувашской 

Республики действуют нормативные правовые акты Российской Федерации. 

6. При одновременном поднятии (установке) Государственного флага Чувашской 

Республики и флагов других субъектов Российской Федерации на территории Чувашской 

Республики последовательность их расположения (слева направо, если стоять к ним 

лицом) определяется в соответствии с последовательностью перечисления субъектов 

Российской Федерации в Конституции Российской Федерации. 

7. При одновременном поднятии (установке) Государственного флага Чувашской 

Республики и флагов зарубежных государств на территории Чувашской Республики 

последовательность их расположения определяется в соответствии с латинским 

алфавитом. 

8. Во всех случаях одновременного поднятия (установки) Государственного флага 

Чувашской Республики и флагов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, зарубежных государств на территории Чувашской Республики размер 

Государственного флага Чувашской Республики должен быть одинакового с ними 

размера. 



9. При поднятии (установке) Государственного флага Чувашской Республики за 

пределами Чувашской Республики действуют нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, нормы международного права, правила дипломатического 

протокола и традиции страны пребывания. 

10. Изображение Государственного флага Чувашской Республики наносится на 

воздушные и речные суда, являющиеся собственностью Чувашской Республики. 

  

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Статья 5. Воспроизведение Государственного герба Чувашской Республики 

  

1. Воспроизведение Государственного герба Чувашской Республики, независимо от 

его размера, должно в точности соответствовать его описанию (приложение N 4), 

цветному и условно-графическому изображениям (приложения NN 5 и 6). 

2. Эталон Государственного герба Чувашской Республики в цветном и условно-

графическом авторском исполнении находится на хранении в специальном органе, 

образуемом Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

3. Порядок изготовления, хранения, использования и уничтожения печатей и бланков 

документов с воспроизведенным на них Государственным гербом Чувашской Республики 

устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

  

Статья 6. Порядок использования Государственного герба Чувашской Республики 

  

1. Изображение Государственного герба Чувашской Республики помещается: 

на зданиях, в которых размещаются Президент Чувашской Республики, 

Государственный Совет Чувашской Республики, Кабинет Министров Чувашской 

Республики, Представительство Чувашской Республики при Президенте Российской 

Федерации, представительства Чувашской Республики в субъектах Российской 

Федерации и зарубежных государствах, а также при международных организациях; 

на вывесках с наименованием органов государственной власти и государственных 

учреждений Чувашской Республики; 

в служебных кабинетах Президента Чувашской Республики, Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики; 

в залах заседаний Государственного Совета Чувашской Республики, заседаний 

Кабинета Министров Чувашской Республики; 

на печатях и бланках документов Президента Чувашской Республики, 

Государственного Совета Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 

Республики, Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, органов 

государственной власти Чувашской Республики, Представительства Чувашской 

Республики при Президенте Российской Федерации, представительств Чувашской 

Республики в субъектах Российской Федерации и зарубежных государствах, 

государственных учреждений, государственных унитарных предприятий; 

на официальных изданиях Президента Чувашской Республики, Государственного 

Совета Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики; 

на транспортных средствах Министерства внутренних дел Чувашской Республики; 

на нагрудных знаках почетных званий Чувашской Республики, на наградных листах 

и Почетных грамотах, выдаваемых органами государственной власти Чувашской 

Республики, на документах, удостоверяющих заслуги граждан перед Чувашской 

Республикой; 

на нагрудных знаках и удостоверениях депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики; 



на удостоверениях государственных служащих Чувашской Республики и иных 

официальных документах, выдаваемых органами государственной власти Чувашской 

Республики; 

на ценных бумагах, облигациях, лотерейных билетах, выпускаемых Министерством 

финансов Чувашской Республики; 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

на нумизматических изделиях, выпускаемых Чувашской Республикой; 

(введен Законом ЧР от 23.05.2001 N 20) 

на форменной одежде государственных служащих Чувашской Республики; 

на форме национальных спортивных команд и отдельных спортсменов, 

защищающих честь Чувашской Республики; 

на границе Чувашской Республики в точках пересечения автомобильных, 

железнодорожных дорог и речных путей, в аэропорту города Чебоксары. 

2. Использование Государственного герба Чувашской Республики допускается на 

печатях, бланках органов местного самоуправления и организаций, создаваемых органами 

местного самоуправления. 

(часть вторая в ред. Закона ЧР от 25.11.2005 N 48) 

  

  

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Статья 7. Исполнение Государственного гимна Чувашской Республики 

  

1. Исполнение Государственного гимна Чувашской Республики должно в точности 

соответствовать его тексту и музыкальной редакции (приложения NN 7 и 8). 

Государственный гимн Чувашской Республики может исполняться в оркестровом, 

хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполнении, в 

том числе - в сокращенном варианте (без второго куплета) в случаях, предусмотренных 

статьей 8 настоящего Закона. При этом могут использоваться средства звукозаписи. 

(в ред. Законов ЧР от 23.05.2001 N 20, от 06.02.2009 N 7) 

2. При официальном исполнении Государственного гимна Чувашской Республики 

присутствующие выслушивают гимн стоя, мужчины - без головных уборов. 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

  

Статья 8. Порядок использования Государственного гимна Чувашской Республики 

  

1. Государственный гимн Чувашской Республики исполняется: 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

при поднятии Государственного флага Чувашской Республики - во время 

официальных и торжественных церемоний, проводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления Чувашской Республики; 

при вступлении в должность Президента Чувашской Республики - после принесения 

им присяги; 

(в ред. Закона ЧР от 23.05.2001 N 20) 

при открытии и закрытии сессий Государственного Совета Чувашской Республики; 

при открытии и закрытии собраний и заседаний, посвященных государственным и 

всенародным праздникам Чувашской Республики; 

при встречах и проводах посещающих Чувашскую Республику с официальным 

визитом глав государств и глав правительств зарубежных государств - после исполнения 

государственного гимна соответствующего государства; 

при открытии памятников и памятных знаков, а также монументов, обелисков и 

других сооружений в ознаменование важнейших исторических событий в жизни 



Чувашской Республики и чувашского народа, в честь выдающихся политических, 

государственных и военных деятелей, деятелей культуры, науки, литературы и искусства; 

при вручении государственных наград Чувашской Республики. 

2. Государственный гимн Чувашской Республики транслируется государственными 

телевизионными и радиовещательными компаниями: 

в передачах телевещания - в дни государственных и всенародных праздников 

Чувашской Республики перед выходом в эфир первой телепрограммы; 

в передачах радиовещания - ежедневно в начале чувашской программы. 

(в ред. Законов ЧР от 23.05.2001 N 20, от 06.02.2009 N 7) 

  

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 9. Иные случаи воспроизведения и использования государственных символов 

Чувашской Республики 

  

1. Главные геральдические эмблемы Государственного флага Чувашской Республики 

и Государственного герба Чувашской Республики - "Древо жизни" и "Три солнца" 

воспроизводятся на гербах и геральдических эмблемах городов, районных центров и 

районов Чувашской Республики - в почетной части герба во главе (вершине) 

геральдического щита, составляющей 2/7 высоты герба. 

2. Право воспроизведения (использования) государственных символов Чувашской 

Республики, главных геральдических эмблем Государственного флага Чувашской 

Республики и Государственного герба Чувашской Республики - "Древо жизни" и "Три 

солнца", а также наименований "Чаваш Республики" - "Чувашская Республика" и 

образованных на их основе слов и словосочетаний на своей продукции может 

предоставляться юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм в 

порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

Использование государственных символов Чувашской Республики, главных 

геральдических эмблем Государственного флага Чувашской Республики и 

Государственного герба Чувашской Республики - "Древо жизни" и "Три солнца", а также 

наименований "Чаваш Республики" - "Чувашская Республика" и образованных на их 

основе слов и словосочетаний на продукции, наносящей вред здоровью и нравственный 

урон гражданам, запрещается. 

3. Законодательством Чувашской Республики могут предусматриваться иные случаи 

обязательного воспроизведения и использования государственных символов Чувашской 

Республики. 

Воспроизведение изображения и использование государственных символов 

Чувашской Республики, кроме случаев, оговоренных законодательством Чувашской 

Республики, осуществляется только с разрешения специального органа, образуемого 

Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

  

Статья 10. Контроль за соблюдением настоящего Закона 

  

Контроль за соблюдением настоящего Закона, точным воспроизведением 

государственных символов Чувашской Республики возлагается на специальный орган, 

образуемый Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

  

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

  

Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, а также 

физические лица несут установленную действующим законодательством ответственность 

за нарушение настоящего Закона. 



  

Статья 12. О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

  

С момента вступления в силу настоящего Закона признаются утратившими силу: 

постановление Верховного Совета Чувашской Республики N 414 от 29 апреля 1992 г. 

"О Государственном гимне Чувашской Республики"; 

постановление Верховного Совета Чувашской Республики N 415 от 29 апреля 1992 г. 

"О Положении о Государственном гимне Чувашской Республики"; 

постановление Верховного Совета Чувашской Республики N 416 от 29 апреля 1992 г. 

"О Положении о Государственном гербе Чувашской Республики"; 

постановление Верховного Совета Чувашской Республики N 417 от 29 апреля 1992 г. 

"О Положении о Государственном флаге Чувашской Республики". 

  

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Президент 

Чувашской Республики 

Н.ФЕДОРОВ 

г. Чебоксары 

14 июля 1997 года 

N 12 

  

 


