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Крым установлен республиканским законом от 29 декабря 2014 г. "О
праздниках и памятных датах в Республике Крым". В 2015 г. он отмечался 19
января как День Государственного флага, однако поправками в закон от 3
марта 2015 г. празднование было перенесено на 24 сентября. Теперь
праздник называется "День Государственного герба и Государственного
флага Республики Крым".
Флаг и герб Крыма в современном виде являются официальными
символами полуострова с 24 сентября 1992 г. Тогда были приняты
республиканские законы "О Государственным флаге Республики Крым" и "О
Государственном гербе Республики Крым".
Флаг представляет собой полотнище из трех горизонтально
расположенных полос: верхней - синего цвета, средней - белого, нижней красного. Белая полоса занимает основную часть полотнища, остальные - по
одной шестой его ширины. Авторами концепции флага стал историк Андрей
Мальгин (в 2014 г. возглавил Геральдическую комиссию Государственного
совета Крыма) и художник Василий Трусов. По словам Мальгина, красный
цвет символизировал трагическую историю Крыма, синий - надежду на
светлое будущее, белый цвет - чистую страницу, на которой пишется
современная история полуострова.

Герб Республики Крым представляет собой изображение в червленом
варяжском щите обращенного вправо серебряного грифона, держащего в
правой лапе раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. Щит
увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами,
соединенными сине-бело-красной лентой с надписью "Процветание в
единстве". Одними из авторов эскизного проекта выступили Андрей
Мальгин и Василий Трусов. Грифон - фантастическое существо античной
мифологии, служившее символом Северного Причерноморья и, в частности,
Крыма. Грифону приписывали охранные свойства. На гербе Крыма он
изображен как символ хранителя республики.
В соответствии с законодательством, флаг Республики Крым постоянно
находится в рабочих кабинетах главы и председателя Государственного
совета Крыма, в залах заседаний парламента, Совета министров Республики
Крым, органов местного самоуправления, мировых судей и в помещениях
Центральной избирательной комиссии. Также флаг Крыма поднимается на
зданиях республиканских органов исполнительной и законодательной
власти, судов, прокуратуры, органов местного самоуправления,
представительствах Крыма в регионах РФ. Эталон государственного флага
республики хранится в Государственном совете (парламенте) Крыма.

При одновременном поднятии флага республики и Государственного
флага РФ оба триколора должны иметь одинаковый размер и подняты на
одну высоту. При этом крымский флаг располагается с правой стороны от
Государственного флага РФ.
Изображение государственного герба Крыма является обязательным на
фасадах зданий администрации главы республики, парламента,
правительства, судов, прокуратуры, органов местного самоуправления и
представительств Крыма в регионах страны, в рабочих кабинетах
руководителей республики, залах заседаний республиканских органов власти
Крыма. Использование герба также является обязательным на
государственных наградах Республики Крым, печатях и бланках документов
органов государственной власти региона и др. Эталон государственного
герба Крыма хранится в республиканском парламенте.
Для каждого жителя нашего полуострова герб и флаг – это не просто
официальные символы, а отличительные знаки нашего региона, предмет
особого уважения и гордости. Герб республики хранит глубокую память об
историческом прошлом нашего родного края. Теперь, когда мы стали частью
России, слова «Процветание в единстве», изображенные на нем, очень точно
отображают будущее, которое ждет Крым. Пусть государственные символы
Крыма вдохновляют всех нас на созидательный труд во благо Крыма и всей
России!
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