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Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель работы – на основе анализа российского зако-

нодательства исследовать комплекс специальных юридических мер, призван-
ных обеспечить надлежащую охрану Государственного герба Российской Фе-
дерации.  

Материалы и методы. В работе были использованы частнонаучные мето-
ды познания, а именно формально-юридический, сравнительно-правовой и ме-
тод системного анализа.  

Результаты. В ходе исследования рассмотрен вопрос использования Госу-
дарственного герба РФ, в результате чего выявлена недостаточная эффектив-
ность отдельных норм. Автор обосновал свою точку зрения относительно спо-
собов устранения некоторых правовых коллизий. 

Выводы. Сформулированные в исследовании теоретические положения на-
правлены на выработку рекомендаций по совершенствованию российского за-
конодательства и способны качественно повысить его уровень. 
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Abstract. 
Background. The purpose of the article is to explore a set of special legal mea-

sures to ensure appropriate protection of the state emblem of the Russian Federation 
on the basis of an analysis of the Russian law.  

Materials and methods. In the sudy the author used specific scientific methods of 
cognition, namely, formal-legal and comparative-legal methods and system analysis. 

Results. The work considers the use of the state emblem of the Russian Federa-
tion and detects a lack of efficiency of certain norms. The author substantiates his 
point of view on how to resolve certain legal conflicts.  

Conclusions. The theoretical principles, formulated in the study, are aimed at 
elaboration of recommendations on improvement of the Russian legislation and are 
able to efficiently increase its level. 
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Вопрос правовой охраны государственных символов РФ является од-

ной из важнейших проблем.  
В общем значении термин «правовая охрана Государственного герба 

РФ» означает комплекс юридических мер, призванных обеспечить надлежа-
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щую реализацию норм, регулирующих вопросы описания и использования 
государственного символа РФ.  

Согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному закону 
от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Феде-
рации» [1] Государственный герб РФ выступает официальным символом го-
сударственного суверенитета. Государственный герб РФ представляет собой 
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконеч-
ности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим 
вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над 
ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – 
скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 
черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

Государственный герб РФ воспроизводится на бланках органов госу-
дарственной власти РФ, дипломатических представительств, консульских 
учреждений и иных официальных представительств РФ за ее пределами, на 
документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, а также на иных до-
кументах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными орга-
нами государственной власти (ст. 4 Федерального конституционного закона 
от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Феде-
рации»). Воспроизведение Государственного герба РФ допускается без ге-
ральдического щита, а также в одноцветном варианте (ст. 2 анализируемого 
закона). 

Государственный герб РФ помещается: 
– на печатях федеральных органов государственной власти, иных госу-

дарственных органов, организаций и учреждений, а также органов, организа-
ций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдель-
ными государственно-властными полномочиями (ст. 4 Федерального консти-
туционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации»); 

– на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской 
Федерации; на фасадах зданий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
дипломатических представительств, консульских учреждений и иных офици-
альных представительств Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации; в рабочем кабинете Президента Российской Федерации; в залах 
заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и других федеральных 
судов, законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, судов субъектов Россий-
ской Федерации, а также в залах заседаний представительных органов мест-
ного самоуправления; в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государст-
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венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации, полномочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Пред-
седателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнитель-
ной власти, федеральных судей, прокуроров, руководителей следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации, а также руководи-
телей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
глав муниципальных образований, глав дипломатических представительств, 
консульских учреждений и иных официальных представительств Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных 
представительств Российской Федерации при международных организациях; 
в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния (ст. 5 Федерального консти-
туционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации»); 

– на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации (ст. 6 Фе-
дерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Го-
сударственном гербе Российской Федерации»); 

– штандарте (флаге) Президента Российской Федерации; боевых зна-
менах воинских частей; знаменах федеральных органов исполнительной 
власти, определяемых Президентом Российской Федерации; военных кораб-
лях 1 и 2 ранга – в порядке, установленном Президентом Российской Феде-
рации; денежных знаках; государственных наградах Российской Федерации и 
документах к ним; знаках отличия за окончание высших государственных 
образовательных учреждений профессионального образования; допускается 
размещение Государственного герба Российской Федерации на знаках разли-
чия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или 
иной государственной службе, а также использование его в качестве гераль-
дической основы геральдических знаков – эмблем федеральных органов ис-
полнительной власти и иных федеральных государственных органов (ст. 7 
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ  
«О Государственном гербе Российской Федерации»). 

Правовая охрана Государственного герба РФ осуществляется с помо-
щью административно-правовых и уголовно-правовых средств [2]. Запреща-
ется и преследуется по закону:  

1) надругательство над данным государственным символом РФ в какой 
бы то ни было форме;  

2) использование Государственного герба РФ с нарушением порядка, 
установленного федеральным законодательством. 
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Статья 17.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) предусматривает админист-
ративную ответственность за нарушение порядка официального использова-
ния госсимвола России. Согласно норме, любое нарушение гражданами, 
должностными лицами или юридическими лицами установленного законом 
порядка использования анализируемого государственного символа Россий-
ской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан  
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от  
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до  
ста пятидесяти тысяч рублей. Верховный Суд РФ, разъясняя положения  
ст. 17.10 КоАП РФ, обращает внимание на то, что «нарушение порядка офи-
циального использования Государственного герба Российской Федерации 
может выражаться как в использовании лицами при обращении в те или иные 
органы или к должностным лицам бланков и (или) печатей, содержащих изо-
бражение, идентичное изображению Государственного герба Российской Фе-
дерации, но не указанных в Федеральном конституционном законе “О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации”, так и в использовании бланков  
и (или) печатей с изображением, схожим по внешнему виду до степени сме-
шения с Государственным гербом Российской Федерации». 

Статья 19.11 КоАП РФ регламентирует ответственность за нарушение 
порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, 
печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Россий-
ской Федерации, которое влечет наложение административного штрафа  
в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 329 Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК РФ) [3] пре-
дусматривает уголовную ответственность за надругательство над Государст-
венным гербом РФ как над символом государства. Состав преступления за-
ключается в совершении активных действий, оскорбляющих предмет уголов-
но-правовой охраны. К таковым следует относить: уничтожение или повреж-
дение герба; нанесение нецензурных надписей, рисунков неприличного 
содержания и т.п.  

В теории уголовного права отдельные ученые-юристы дают свою пра-
вовую оценку термину «надругательство». Так, по утверждению Л. Л. Круг-
ликова, надругательство – это «совершение оскорбительных, грубо издева-
тельских, кощунственных действий, направленных на осквернение государ-
ственного символа. Оно характеризуется активными действиями, свидетель-
ствующими о неуважительном, пренебрежительном отношении к нему. 
Надругательство может выражаться в срывании, уничтожении или поврежде-
нии герба, загрязнении, учинении на нем оскорбительных, циничных надпи-
сей или рисунков. Надругательство над геральдикой иных государств и субъ-
ектов РФ, а также общественных организаций и партий, городов не может 
квалифицироваться по ст. 329 УК РФ» [4, с. 1014]. 

А. Э. Жалинский аргументирует: «надругательство – это осквернение 
государственного символа, находящегося в публичном месте (например, 
срывание герба с места его расположения, уничтожение или повреждение, 
изображение циничных надписей или рисунков и проч.)» [5, с. 974]. 

Относительно анализируемого термина высказался А. И. Рарог. По его 
словам, надругательство характеризуется публичностью деяния; публичность 
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означает, что осквернение герба РФ совершается в присутствии других лиц 
или результат таких действий очевиден окружающим [6, с. 642]. 

По мнению А. И. Чучаева, «надругательство – это глумление, оскорби-
тельное издевательство над символами государственности (сжигание герба, 
топтание его, нанесение оскверняющих надписей и т.д.). Похищение герба, 
не сопряженное с надругательством над ними, не может быть квалифициро-
вано по ст. 329 УК РФ» [7, с. 946]. Надругательство над Государственным 
гербом Российской Федерации окончено с момента совершения выше ука-
занных действий (состав по конструкции формальный). В случае надруга-
тельства, совершенного путем уничтожения или повреждения Государствен-
ного герба и повлекшего причинение значительного ущерба, действия винов-
ного подлежат дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ. 

Рассматриваемым составом преступления не охватывается надруга-
тельство над гербом субъекта Российской Федерации. При этом ст. 8 Феде-
рального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации» закрепляет такую терминологию, 
как «гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от форм собственности». Государственный 
герб Российской Федерации не может быть использован в качестве геральди-
ческой основы гербов (геральдических знаков) субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, общественных объединений, предпри-
ятий, учреждений и организаций, но при этом надругательство над ними мо-
жет быть осуществлено. Подобные действия не охватываются составом  
ст. 329 УК РФ. При наличии признаков, образующих состав анализируемого 
преступления в отношении субъекта РФ, такие действия могут быть квали-
фицированы как вандализм (ст. 214 УК РФ) (при условии, что в действиях 
виновного не содержатся признаки иного преступления). Было бы нелишним 
восполнить такой пробел в уголовном праве закреплением в рамках ст. 329 
УК РФ положения, согласно которому предмет посягательства будет расши-
рен. К примеру, УК РСФСР в уголовном порядке преследовал надругательст-
во над гербом СССР или другой союзной республики, а также автономной 
республики (ст. 190.2).  

Подводя итог изучению Государственного герба РФ как объекта пра-
вовой охраны, автор статьи констатирует наличие некоторых спорных мо-
ментов, которые следует устранить для обеспечения качества нормативного 
регулирования рассматриваемого вопроса. По результатам проведенного  
исследования автором были сформулированы следующие выводы и предло-
жения: 

1. Государственный герб РФ является символом государственности, 
следовательно, подлежит правовой охране. 

2. Незаконное его использование или надругательство над ним подры-
вает авторитет государственной власти, а значит, является общественно 
опасным деянием.  

3. Целесообразным видится в рамках ст. 329 УК РФ расширить предмет 
преступления, тем самым предусмотреть уголовную ответственность за над-
ругательство над гербами субъектов РФ.  
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