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Аннотация. В статье анализируется терминология, используемая в зако-

нодательстве субъектов РФ при характеристике государственной символики. 

Делается вывод о том, что законодатели разных субъектов РФ, регламентируя 

государственную символику, тем самым самоидентифицируют себя внутри 

государства. При этом рассмотренный в статье терминологический ряд при-
менительно к государственной символике различен как по названию, так и по 

содержанию. То есть среди регионов отсутствует единообразное регулирова-

ние вопросов, связанных с госсимволикой. Каждый термин, закрепленный в 

нормативно-правовом акте, несет в себе смысловую нагрузку, поэтому ис-

пользование на региональном уровне различных терминов должно быть тща-

тельно выверенным. Несущественные различия могут привести как к содер-
жательной путанице, так и к осложнению отношений с федеральными орга-
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Обращает внимание, что субъекты Российской Федерации стремятся офор-

мить свой правовой статус, регламентируя официальную символику.  
Категория символики требует разъяснения. В словаре С.И. Ожегова данное 

понятие определяется как «символическое значение, приписываемое  
чему-нибудь», «совокупность каких-нибудь символов» [14, с. 623]. В Словаре ино-
странных слов «символика» рассматривается как «наука о символах; наука о  
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представлении идей при посредстве конкретных образов», «…выражение идей, 
понятий или чувств с помощью условных знаков или предметов (символов); сово-
купность символов..» [16]. Получается, символику следует рассматривать как со-
вокупность символов, используемых той или иной группой лиц, организацией, 
общественным или политическим образованием, государством и т.д. 

Символика и символ это понятия не тождественные.  
В. Даль характеризует символ как «сокращенье, перечень, полная картина, 

сущность в немногих словах или знаках» [1, с. 185]. С.И. Ожегов рассматривает 
символ как «то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь 
отвлеченного» [14, с. 623]. В Словаре юридических терминов символ определяется, 
как установленный конституцией или специальным законом особый исторически 
сложившийся отличительный знак конкретного государства, олицетворяющий его 
национальный суверенитет, самобытность, а иногда также несущий определен-
ный идеологический смысл [17]. 

Научные исследования свидетельствуют о широком понимании данного 
термина. Так, Н.Н. Рубцов характеризует символ как «конкретно-зримое воплоще-
ние тех или иных идей и идеалов; …. символ становится центральным, определя-
ющим образованием всего комплекса знаково-языковых выражений…» [15, с. 4]. 
В.В. Мантатов определяет символ как «знак, опозновательную примету, которая 
несет в себе предметный образ и смысл» [2, с. 126]. В.И. Червонюк признает госу-
дарственные символы, то есть те, которые закреплены в Конституции и представ-
ляют собой внешние знаки государства, выражающие идею государственной вла-
сти и государственный суверенитет [19, с. 100].  

Законодательное определение терминов «символ», «символика» содержат за-
коны отдельных субъектов РФ. Прослеживается терминологический хаос, который 
вызван разнообразной терминологией. Встречаются термины: «государственная 
символика», «официальные символы», «официальные государственные символы» и 
т.д. В отдельных субъектах РФ наблюдается законодательная краткость, лаконич-
ность применительно к описанию государственной символики, в других регионах, 
наоборот, отмечается тщательная, развернутая регламентация. То есть среди 
субъектов РФ отсутствует единообразное регулирование вопросов, связанных с 
государственной символикой. 

Использование на региональном уровне различных терминов должно быть 
тщательно продуманным. Несущественные различия могут привести как к содер-
жательной путанице, так и к осложнению отношений с федеральными органами 
государственной власти. 

Так, отдельные субъекты РФ (Республика Саха (Якутия), Воронежская об-
ласть, Ульяновская область, Пензенская область) прибегают к термину «официаль-
ные символы», интерпретируя его как «опознавательно-представительские знаки, 
являющиеся объектами правового регулирования при их официальном и (или) 
публичном использовании». При этом понятие и значение (смысл) опознавательно-
представительских знаков в тексте не раскрывается. Устав Пензенской области 
гласит: « ….область имеет собственные официальные символы: флаг, герб и 
гимн……» [18].  

В законодательстве Республики Саха (Якутия) разграничиваются понятия: 

«символы», «государственная символика», «государственные символы». Последние 
определяются как «официальные символы, утверждаемые органами государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия) и служащие знаковому оформлению 
Республики Саха (Якутия)». Государственная символика с позиции республикан-
ского законодателя представляет собой «совокупность государственных символов 
и ключевых элементов государственной символики». 

Большинство регионов государственную символику характеризуют через 
перечень символов, которые ее образуют. Интерес вызывает как содержательная 
сторона правовой регламентации символов, так и термины, к которым прибегают 
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регионы. Так, терминологическая неопределенность присутствует в законодатель-
ных актах следующих регионов. В частности, в Красноярском крае Закон «О гербе 
Красноярского края» закрепляет, что «…герб - символ края..» [3]; Закон «О флаге 
Красноярского края» [10] акцент делает на то, что флаг является «государствен-
ным символом». «Официальными государственными символами» Пермского края, 
как «субъекта Российской Федерации», выступают герб и флаг [4, 11]. При этом в 
первоначальной редакции флаг рассматривался как «официальный символ», а 
герб – «исторический». Хабаровский край в законодательном акте «О флаге и гер-
бе…» рассматривает символы, обозначенные в законе, как те, которые определяют 
государственно-правовой статус края [9]. В Санкт-Петербурге его официальные 
символы – герб, флаг и гимн - отражают «конституционно-правовой статус» субъ-
екта РФ, свидетельствуют о «единстве жителей и о культурном достоянии» [7]. Ев-
рейская автономная область «официальными государственными символами» при-
знает флаг и герб [6]. При этом термин «официальные государственные символы» 
региональным законодателем обозначен, но не раскрыт. В свою очередь, приме-
ром такого законодательного разъяснения служат Законы Воронежской области и 
Республики Саха (Якутия). Так, согласно Закону Воронежской области от 5 июля 
2005 года № 50-ОЗ «Об официальной и иной символики Воронежской области» 
термин «официальные символы» определяется как символы, которые утверждают-
ся органами государственной власти области и служат знаковому оформлению 
статуса региона, как субъекта РФ [12]. Причем в нормативно-правовом акте зако-
нодатель поставил равенство между понятиями символы и символика, рассмат-
ривая их как идентичные «опознавательно-представительские знаки, являющиеся 
объектами права и регулирования при их официальном и (или) публичном исполь-
зовании». Также поражает терминологический набор тех понятий, с помощью ко-
торых законодатель выражает государственно-правовой статус своего региона, 
отражает самобытность и традиции Воронежской области, а с помощью «вспомо-
гательных официальных символов» отражает статус органов государственной вла-
сти и наградных институтов Воронежской области. В анализируемом законе са-
мостоятельное определение имеют следующие понятия:  

- «официальные символы Воронежской области», то есть символы, утвер-
ждаемые органами государственной власти Воронежской области и служащие 
знаковому оформлению статуса Воронежской области как субъекта Российской 
Федерации; 

- «основные официальные символы», к которым относятся Герб и Флаг Во-
ронежской области; 

- «вспомогательные официальные символы», а именно, знаки отличия и раз-
личия, утверждаемые органами государственной власти Воронежской области; 

- «ключевые элементы официальной символики», которые рассматриваются 
как отдельные элементы основных официальных символов и исторической воро-
нежской символики, использование которых регулируется Законом от 5 июля 
2005 года № 50-ОЗ «Об официальной и иной символики Воронежской области»; 

- «официальная символика», которая представляет собой совокупность сим-
волов и ключевых элементов символики; 

- «знаки отличия», а именно, награды и знаки к почетным званиям, учре-

ждаемые органами государственной власти и местного самоуправления; 
- «знаки различия», то есть символы, обозначающие отдельные государ-

ственные и муниципальные должности, органы и подразделения органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также находящиеся в подчинении 
этих органов учреждения и предприятия; 

- «геральдическая символика общественных организаций и юридических 
лиц»: к ней относятся гербы (знаки) общественных организаций и  
юридических лиц, создаваемые, употребляемые и передаваемые в соответствии с  
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геральдическими правилами, исторически сложившимися российскими и между-
народными традициями и практикой; 

- «геральдические правила», то есть исторически сложившиеся требования в 
отношении оформления и использования гербов и иной символики, определяемые 
на основании экспертных исследований компетентными органами Российской 
Федерации и Воронежской области. 

Небезынтересен Закон Республики Саха (Якутия) «Об официальной симво-
лике в Республике Саха (Якутия)» [13], который регламентирует «правовой статус 
официальных символов» в Республике Саха (Якутия), определяет общие принципы 
и порядок их воспроизведения и официального использования. В законодатель-
ном акте терминологический перечень также достаточно широк. Интерес вызы-
вают такие понятия, как:  

- «основные государственные символы» – Государственный герб Республики 
Саха (Якутия), Государственный флаг Республики Саха (Якутия), Государственный 
гимн Республики Саха (Якутия);  

- «вспомогательная государственная символика», к ней относятся государ-
ственные знаки различия, утверждаемые органами государственной власти;  

- «геральдическая символика юридических и физических лиц» – это гербы 
юридических и физических лиц, создаваемые, употребляемые и передаваемые в 
соответствии с геральдическими правилами, исторически сложившимися россий-
скими и международными традициями и практикой; 

- «местная (муниципальная) символика», которая включает в себя совокуп-
ность муниципальных официальных символов: гербов, флагов и эмблем, знаков 
отличия и различия муниципальных образований Республики Саха (Якутия).  

Обращает внимание Закон г. Москвы от 11 июня 2003 года № 40 «О госу-
дарственной и муниципальной символике в городе Москве», который в ст. 1 опре-
деляет: «Государственную символику города Москвы составляют: а) официальные 
государственные символы города Москвы; б) официальные государственные сим-
волы административных округов города Москвы; в) архитектурно-мемориальные 
символы города Москвы; г) словесные символы города Москвы» [5]. 

Закон Московской области от 26 июня 2006 года № 154/2006-ОЗ «О симво-
лике в Московской области и муниципальных образованиях Московской области» 
[8] регламентирует как вопросы, связанные с символикой, так и официальные 
символы региона. В ст. 2 законодательного акта закреплено: «Символику Москов-
ской области составляют: герб Московской области; флаг Московской области; 
гимн Московской области; знаки отличия; знаки различия; эмблемы; геральдиче-
ские знаки. При этом официальными символами Московской области являются: 
герб Московской области; флаг Московской области; гимн Московской области». 
Также законом разъясняются термины: «словесный символ Московской области», 
которым выступает слово «Подмосковье» и «архитектурно-исторические символы 
Московской области», понимаемые как объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) регионального (областного) и местного (муниципального) зна-
чений, расположенные на территории Московской области.  

Подобный анализ приводит к выводу о том, что законодатели разных субъ-
ектов РФ, регламентируя государственную символику, тем самым самоидентифи-

цируют себя внутри государства. При этом проанализированный терминологиче-
ский ряд различен, в том числе и по содержанию. Каждый термин, закрепленный 
в нормативно-правовом акте, несет в себе смысловую нагрузку, поэтому исполь-
зование на региональном уровне различных терминов должно быть тщательно 
выверенным. 
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