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ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье проанализированы организация и деятельность ге-

ральдической службы РФ, рассмотрены этапы и направления деятельности 

Геральдического Совета при Президенте РФ. Автор подчеркивает, что Гераль-

дический Совет РФ нацелен на проведение единой государственной политики 
в сфере геральдики. В рамках развития российской геральдики значимым яв-

ляется геральдическое пространство ее субъектов. В подтверждение исследо-

ваны Положение о Геральдической комиссии при Главе субъекта РФ (типовой 

проектный текст) и законодательные акты отдельных субъектов РФ, регламен-

тирующие деятельность геральдических комиссий/советов. Выявлено, что Ге-
ральдические службы, образуемые на уровне субъектов РФ, осуществляют 

проведение геральдической экспертизы материалов, касающихся учреждения 

и использования официальных символов, различительных знаков и знаков от-

личия (по представлению органов государственной власти, местного само-

управления субъекта РФ, иных обладателей символики), подготавливают со-

ответствующие заключения и рекомендации с целью их дальнейшей гераль-
дической доработки для последующего представления в федеральный гераль-

дический государственный орган и внесения в Государственный геральдиче-

ский peгистр, а также осуществляют постановку их на учет. Они выполняют 

посредническую функцию между Геральдическим Советом РФ и органами 

государственной власти, местного самоуправления и иными обладателями 
символики в субъекте РФ. 
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HERALDIC SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The article analyses the organization and activities of the heraldic 

service of the Russian Federation, the stages and directions of activity of the he-

raldic Council under the President of the Russian Federation. The author empha-

sizes that the Heraldic Council of the Russian Federation aimed at implementa-
tion of unified state policy in the field of heraldry. In the framework of the devel-

opment of Russian heraldry is a significant space of its subjects. In confirmation 

of the studied regulations on the Heraldic Commission at the Head of the Russian 

Federation (standard project text) and separate legislative acts of constituent enti-

ties of the Russian Federation, regulating activity of the heraldic commis-
sions/councils. It is revealed that the Heraldic office, formed at the level of con-

stituent entities of the Russian Federation, carry out the heraldic expert examina-

tion of materials regarding the establishment and use of official symbols, distinc-

tive signs and insignia (on the proposal of public authorities, local self-

government of the Russian Federation, other holders of symbolism) prepare con-

clusions and recommendations for further heraldic revision for later submission 
to the Federal government heraldic authority and submission to the State heraldic 

register also performing registration. They perform a mediating function between 

the heraldic Council of the Russian Federation and bodies of state power, local 
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Геральдическая служба в Российской Федерации представляет собой систе-

му государственных и государственно-общественных структур, которые призваны 
обеспечивать деятельность государственных органов по разработке и реализации 
единой политики в области геральдики на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях, по упорядочению и систематизации официальных государ-
ственных символов и отличительных знаков, созданию и ведению Государствен-
ного геральдического регистра Российской Федерации.  

Первое официальное упоминание о геральдической службе было в Именном 
Указе Петра I 1722 г. «О обязанностях Сенатских Членов, о заседании Президен-

тов Воинских Коллегий Иностранной и Берг-Коллегий в Сенате, о бытии при Се-
нате Генерал и Обер-Прокурорам, Рекетмейстеру, Экзекутору и Герольдмейстеру, 
а в каждой Коллегии по Прокурору; о выбирании Кандидатов к оным местам, и о 
чинении при сем выборе и балотировании присяги по приложенной форме» [19]. 
Данным указом образована Герольдмейстерская контора - первое учреждение, в 
основу деятельности которой входили гербы [21]. В круг вопросов, которыми 
должна была заниматься Герольдмейстерская контора, входило: оформление титу-
лов княжеского, графского и баронского достоинств, а также создание гербов для 
лиц, имеющих эти титулы; составление документации по кадровым вопросам (де-
ла об увольнении дворян от службы, их отпусках, определении на вакантные 
должности, о высылке к смотрам, о перемещениях по службе и прочее). Герольд-
мейстерская контора работала до конца XVIII в. В 1800 г. она была преобразована 
в Герольдию, в 1848 г. - в Департамент Герольдии Правительствующего Сената, в 
1857 г. было образовано Гербовое отделение Департамента Герольдии (упразднен 
22 ноября 1917 г.). На основе Гербового отделения было создано самостоятельное 
научное учреждение - Гербовый музей. Место Герольдии в государственной си-
стеме опустело. Ее функции не были делегированы ни одному из учреждений. В 
результате практические вопросы геральдики стали решаться самостоятельно те-
ми ведомствами, перед которыми они вставали, без привлечения специалистов и 
профессионально подготовленных геральдистов. Данное привело к «… многочис-
ленным отступлениям от традиций и правил геральдики, созданию большого ко-
личества искаженных, нечитаемых, дублирующих друг друга, геральдически и ло-
гически некорректных символов, сложению своеобразных псевдогеральдических 
традиций, непониманию роли и предназначения геральдических знаков на прак-
тике…». Лишь Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 фев-
раля 1992 г. №102 «…на правах самостоятельного управления Комитета по делам 
архивов при Правительстве России…» была образована Государственная гераль-
дическая служба. Геральдический орган был призван обеспечить единую государ-
ственную политику в области создания и использования официальных символов 

государства, республик в составе Российской Федерации, автономных образова-
ний, краев, областей и городов Российской Федерации, а также государственных 
наград России и элементов форменной одежды военнослужащих и служащих гос-
ударственных учреждений Правительства Российской Федерации [17]. В декабре 
1992 года Постановлением Правительства РФ геральдическая служба была преоб-
разована в Управление геральдики Государственной архивной службы, и, несмот-
ря на то, что ее задачи оставались прежними, все же самостоятельность и воз-
можности работы были в значительной степени ограничены. Такое положение  
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существовало до 1994 г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 25 июля 1994 г. 
№1539 «О Государственной герольдии при Президенте Российской Федерации» 
Управление геральдики Росархива на правах самостоятельного отделения Адми-
нистрации Президента РФ было преобразовано в Государственную герольдию при 
Президенте РФ. Целью принятия такого законодательного акта стало обеспечение 
единой государственной политики в области геральдики. Согласно нормативно-
правовому акту основными задачами Герольдии являлись (ст.3):  

- геральдическое обеспечение в установленном порядке работы по созданию 
и использованию официальных символов Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, создания знамен и флагов, государственных и ведомствен-
ных наград, форменного костюма военнослужащих и иных государственных слу-
жащих;  

- обеспечение согласованной деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти по созданию знамен и флагов, государственных и ведомственных 
наград, форменного костюма военнослужащих и иных государственных служа-
щих;  

- содействие эффективному взаимодействию органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в горо-
дах Российской Федерации в области создания и использования официальных 
символов;  

- участие в разработке проектов решений органов государственной власти 
Российской Федерации по вопросам геральдики и анализ эффективности приня-
тых решений;  

- выработка методических рекомендаций по вопросам геральдики для орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправле-
ния;  

- изучение международного опыта в области геральдики. 
Государственная герольдия при Президенте РФ просуществовала до 1999 г. 

Указом Президента РФ от 29.06.1999 № 856 создан Геральдический Совет [16]. 
Основными задачами Совета стали: подготовка и представление Президенту РФ 
информации о состоянии дел в области геральдики; геральдическое обеспечение в 
установленном порядке работ по созданию и использованию официальных симво-
лов и отличительных знаков; проведение геральдической экспертизы материалов, 
касающихся учреждения и использования официальных символов и отличитель-
ных знаков, и подготовка соответствующих заключений; рассмотрение проектов 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и решений орга-
нов местного самоуправления, касающихся учреждения и использования офици-
альных символов и отличительных знаков, и подготовка соответствующих заклю-
чений; ведение в установленном порядке Государственного геральдического реги-
стра Российской Федерации; разработка рекомендаций по вопросам учреждения 
и использования официальных символов и отличительных знаков для федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, органов местного самоуправления; изучение междуна-

родного опыта в области геральдики, ведение научно-исследовательской работы 
по теории и истории геральдики. 

Геральдический Совет РФ нацелен на проведение единой государственной 
политики в сфере геральдики, включая региональный уровень. Так, разработано 
Положение о Геральдической комиссии при Главе субъекта РФ (типовой проект-
ный текст) [23]. Согласно проектному документу «…Геральдическая комиссия при 
Главе субъекта РФ является совещательным и консультативным органом». Она об-
разована «…в целях обеспечения условий проведения единой государственной по-
литики в сфере геральдики на территории субъекта Российской Федерации как 
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неотъемлемой части единого геральдического пространства России….». Подобная 
формулировка, задающая вектор деятельности комиссии, свидетельствует о том, 
что: во-первых, совещательные и консультативные функции геральдических 
служб, образуемых на уровне субъектов РФ, сводятся к «праву обсуждения» [24] 
геральдических вопросов, но не к праву их решения; во-вторых, четко обозначена 
цель – «… обеспечение условий проведения единой государственной политики….». 
Данное подтверждает посредническую функцию геральдических комиссий, осу-
ществляемую между Геральдическим Советом РФ и органами государственной 
власти, местного самоуправления и иными обладателями символики в субъекте 
РФ. Так, геральдические службы, образуемые на уровне субъектов РФ, осуществ-
ляют проведение геральдической экспертизы материалов, касающихся учрежде-
ния и использования официальных символов, различительных знаков и знаков от-
личия (по представлению органов государственной власти, местного самоуправле-
ния субъекта РФ, иных обладателей символики), подготавливают соответствующие 
заключения и рекомендации с целью их дальнейшей геральдической доработки 
для последующего представления в федеральный геральдический государствен-
ный орган и внесения в Государственный геральдический peгистр, а также осу-
ществляют постановку их на учет. Кроме того, комиссии подготавливают и пред-
ставляют Главе субъекта РФ сведения и рекомендации о состоянии дел в сфере 
геральдики и символики в субъекте РФ; рассматривают проекты нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления 
субъекта РФ, касающиеся учреждения и использования официальных символов и 
отличительных знаков; подготавливают геральдические рекомендаций по их со-
вершенствованию; разрабатывают методические материалы по вопросам гераль-
дики и символики для органов государственной власти, местного самоуправления 
субъекта РФ, иных обладателей символики, доводят до их сведения соответству-
ющие методические материалы и документы федерального геральдического госу-
дарственного органа; распространяют информацию об официальных символах 
субъекта РФ, ее муниципальных и административно-территориальных образова-
ний, популяризацию иных знаний в сфере геральдики на территории субъекта 
РФ; а также изучают российский и международный опыт в области геральдики, 
осуществляют сотрудничество с геральдическими органами, действующими за 
пределами субъекта РФ, авторитетными специалистами в сфере геральдики; ведут 
научно-исследовательскую и творческую работы по истории и перспективам раз-
вития геральдики и символики субъекта РФ. Подтверждением развития геральди-
ки в стране и правовой регламентации выше обозначенных функций, выполняе-
мых региональными геральдическими службами, стало принятие в большинстве 
субъектов РФ законодательных актов «О Геральдическом совете/комиссии». Так, 
приняты: Постановление Правительства г. Москвы от 25.07.2012 № 354-ПП «О Ге-
ральдическом совете города Москвы» [14], Постановление Верховного Совета Рес-
публики Хакасия от 24.09.2003 № 755-20 «О Геральдической комиссии при Вер-
ховном Совете Республики Хакасия» [5], Постановление Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 24.03.2005 № 64 «О Геральдической комиссии Чувашской 
Республики» [13], Постановление Губернатора Пензенской обл. от 05.06.2006 № 
201 «О Геральдической комиссии Пензенской области» [4], Указ Губернатора Вла-

димирской области от 05.08.2014 № 48 «О Геральдической Комиссии при Губерна-
торе Владимирской области» [7], Постановление Губернатора Вологодской области 
от 25.11.1997 № 1140 «Об образовании Геральдической Комиссии при Губернато-
ре области» [8], Указ Губернатора Воронежской области от 28.01.2009 № 48-У «О 
Геральдической Комиссии при Губернаторе Воронежской области» [8], Постанов-
ление Губернатора Тверской области от 11.04.2008 № 12-ПГ «Об утверждении По-
ложения О Геральдической Комиссии при Губернаторе Тверской области и при-
знании утратившими силу отдельных Постановлений Губернатора Тверской обла-
сти» [22], Постановление Губернатора Саратовской области от 01.11.2004 № 302 
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«О комиссии по геральдике Саратовской области» [18], Постановление Губернатора 
Ульяновской области от 27.03.2015 № 53 «О Геральдической Комиссии при Губер-
наторе Ульяновской области» [10], Постановление Губернатора Костромской обла-
сти от 08.07.2006 № 447 «О Геральдическом Совете при Губернаторе Костромской 
области» [15], Постановление Правительства Новосибирской области от 21.07.2011 
№ 259-п «О геральдической комиссии при Правительстве Новосибирской области» 
[11], Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 
16.12.2004 № 1262-III «О Геральдической комиссии Нижегородской области» [3], 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2009 № 
2058 «О Геральдической комиссии Челябинской области» [12], Постановление Гла-
вы Администрации (Губернатор) Краснодарского края от 01.07.2002 № 720 «О Ге-
ральдической комиссии при Главе Администрации Краснодарского края» [6], По-
становление Губернатора Ставропольского края от 21.06.2000 № 364 «О Геральди-
ческой комиссии при Губернаторе Ставропольского края» [9] и др.  

Обращает внимание, что наименования геральдических органов в разных 
субъектах различны: в основном многие субъекты РФ едины в обозначении дан-
ной службы – Геральдическая комиссия. Подобное наименование используется в 
таких субъектах, как: Республика Хакасия, Татарстан, Чувашская Республика, 
Пензенская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Тверская, Свердловской, 
Ульяновская, Новосибирская, Нижегородская, Челябинская, Белгородская, Рязан-
ская, Тверская, Липецкая, Челябинская, Костромская, Саратовская, Псковская, 
Орловская, Московская области, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, 
Пермский края. Геральдические комиссии в регионах РФ создаются в основном 
при главе администрации и соответствующем законодательном органе субъекта. 
Правовой статус подобных комиссий позволяет достаточно эффективно организо-
вать работу в регионе, а «….их активное сотрудничество с Союзом геральдистов 
России позволяет скоординировать усилия многих специалистов в рамках феде-
ральной программы Союза геральдистов России «Каждому городу – герб….» [1]. 
Отдельные регионы используют иные названия данных служб. В частности, Ге-
ральдические советы созданы в таких субъектах РФ, как: г. Москва (Постановле-
ние Правительства Москвы от 25.07.2012 № 354-ПП), Костромская область (По-
становление Губернатора Костромской области от 08.07.2006 № 447), Смоленская 
область (Указ Губернатора Смоленской области от 24.07.2008 № 18); Псковская 
область (Постановление Администрации Псковской области от 24.06.2001 г. № 
272 «Об изменении состава и утверждении Положения о Геральдическом Совете 
при Администрации Псковской области»); Рязанская область (Постановление Гу-
бернатора Рязанской области от 23.03.2005 № 72-пг «Об обеспечении единой гос-
ударственной политики в сфере геральдики на территории Рязанской области); 
Тюменская область (Распоряжение Правительства Тюменской области от 
06.03.2006 № 170-рп) и др. В Саратовской области такой геральдической службой 
является Комиссия по геральдике, в Архангельской области – Совет по обоснова-
нию государственной областной и муниципальной атрибутики и геральдики, в 
Республики Башкортостан – Комиссия по государственной символике при Прези-
денте Республики. Обращает внимание тот факт, что в отдельных субъектах РФ за 
время существования геральдического органа его наименование претерпело изме-

нения. Ярким примером является г. Москва. Первоочередно, Постановлением 
Правительства Москвы от 18.11.2003 № 971-ПП был создан специально уполно-
моченный орган - Геральдическая комиссия г. Москвы. Комиссия являлась колле-
гиальным органом при Правительстве г. Москвы. Основными ее задачами высту-
пали: «….осуществление единой городской политики в области создания и исполь-
зования государственной и муниципальной символики; осуществление контроля 
за использованием государственной и муниципальной символики, а также госу-
дарственных символов Российской Федерации во взаимодействии с органами ис-
полнительной власти г. Москвы; осуществление взаимодействия с Геральдическим 
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советом при Президенте Российской Федерации; изучение и практическое исполь-
зование московского, отечественного и международного опыта в области создания 
и использования официальной символики; осуществление взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления по вопросам создания и использования муници-
пальной символики в г. Москве; популяризация государственной и муниципаль-
ной символики в городе Москве, объяснение правил использования официальной 
символики на территории г. Москвы…» [2]. С 2012 г. в Москве действует Гераль-
дический Совет [14]. Основная его задача – «… создание единого визуального ряда 
в геральдическом оформлении города, комплексная проработка нормативно-
правовой базы в сфере геральдики, снижение административных барьеров при 
использовании геральдических символов Москвы юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, совершенствование системы государственной 
и муниципальной символики и отличительных знаков и др».  

Анализ деятельности геральдической службы, осуществляемой на федераль-
ном и региональном уровнях, подтверждает следующее: 

- во-первых, наблюдается активное проведение единой государственной 
политики в сфере геральдики; 

- во-вторых, создание геральдических служб на региональном уровне (неза-
висимо от их названия) свидетельствует об эффективной организации геральди-
ческой работы в субъектах РФ. Благодаря подобному решены не все, но многие 
геральдические проблемы. В частности, в отдельных субъектах РФ юридически 
оформлены или дооформлены региональные символы (в том числе и зарегистри-
рованы символы в Государственном геральдическом регистре РФ), устранены 
имеющиеся геральдические несоответствия, отдельные регионы свое законода-
тельство привели в соответствие с геральдическими нормами и др. 
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