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ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. В статье анализируются полномочия региональных гераль-

дических служб. Обзор регионального опыта деятельности геральдических 
служб позволяет сформулировать следующее: во-первых, Геральдическая ко-

миссия при Главе субъекта РФ является совещательным и консультативным 

органом. Она образована «в целях обеспечения условий проведения единой 

государственной политики в сфере геральдики на территории субъекта Рос-

сийской Федерации как неотъемлемой части единого геральдического про-

странства России»; дифференциация компетенций происходит в соответствии 
с «типовым проектным текстом» Положения о Геральдической комиссии при 

Главе субъекта РФ; во-вторых, подтверждением развития региональной ге-

ральдики стало принятие в большинстве субъектов РФ законодательных актов 

о геральдическом органе, при этом наблюдаются принципиальные расхожде-

ния при определении его статуса. Анализ регионального «геральдического» за-
конодательства позволяет установить систему полномочий, которые явно вы-

ходят за пределы федеральных. Так, регионы, помимо подготовительных, ко-

ординационных, регистрирующих, закрепили в качестве полномочий следу-

ющие: обеспечительные, посреднические, консультативные полномочия и др. 
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Abstract. The article analyses the powers of regional heraldic services. A re-

view of the regional experience of heraldic services allows us to formulate the fol-

lowing: first, the Heraldic Commission under the Head of the subject of the Rus-

sian Federation is an Advisory and Advisory body. It was formed "to ensure condi-

tions of carrying out of unified state policy in the field of heraldry in the territory 

of the Russian Federation as an integral part of a single heraldic space of Russia»; 
differentiation of competencies is done in accordance with the "standard project 

text of the" Regulations on the Heraldic Commission at the Head of the RF sub-

ject. Second, the development of regional heraldry was adopted in the majority of 

subjects of the Russian Federation legislative acts on heraldic authority, there are 

fundamental differences in the determination of his status. Analysis of regional 

"heraldic" legislation allows us to establish a system of powers that clearly go be-
yond the Federal limits. Thus, the regions, in addition to the preparatory, coordi-

nating, registering authorities, have fixed as powers: security, mediation, Advisory 

powers, etc. 
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Обзор регионального опыта деятельности геральдических служб позволяет 

сформулировать следующее: 
1. Геральдическая комиссия при Главе субъекта РФ является совещатель-

ным и консультативным органом. Она образована «в целях обеспечения условий 
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проведения единой государственной политики в сфере геральдики на территории 
субъекта Российской Федерации как неотъемлемой части единого геральдического 
пространства России» [1]; дифференциация компетенций происходит в соответ-
ствии с «типовым проектным текстом» Положения о Геральдической комиссии 
при Главе субъекта РФ1. 

2. Подтверждением развития региональной геральдики стало принятие в 
большинстве субъектов РФ законодательных актов о геральдическом органе, при 
этом наблюдаются принципиальные расхождения при определении его статуса [2]. 
В практическом преломлении это выглядит следующим образом:  

а) с одной стороны, в целях реализации региональной геральдической поли-
тики созданы и действуют вспомогательные органы на уровне субъекта РФ [3], 
ориентированные на геральдическое развитие; они – инструмент реализации пол-
номочий Геральдического совета при главе государства; их деятельность построе-
на по принципу «совещательно-консультативного» (согласно Положению о Гераль-
дической комиссии при Главе субъекта РФ);  

б) с другой стороны, отдельные региональные вспомогательные органы 
«сгруппированы» в противовес федеральным требованиям. Подобные утвержде-
ния основаны на том, что Положение о Геральдической комиссии при Главе субъ-
екта РФ является образцом общего характера для всех субъектов РФ; в проектном 
документе расставлены приоритеты, распределены категориальные тонкости по 
уровню регулирования. Так, согласно приведенному Положению, основным ге-
ральдическим органом в регионах обозначена Геральдическая комиссия.  

При этом сложившаяся законодательная практика в субъектах РФ относи-
тельно правовой характеристики геральдического органа, роли его в проведении 
единой государственной политики в сфере геральдики, общего функционального 
предназначения указывает на ряд проблем [4]. В частности: 

- наблюдается некоторая путаница, несогласованность в том, каким терми-
ном охарактеризован геральдический орган. Многие субъекты РФ определили его 
как «геральдическая комиссия», продублировав базовые положения проектного 
документа о Геральдической комиссии при Главе субъекта РФ [5]. Однако отдель-
ные регионы выбрали иной путь. В частности, в Карачаево-Черкесской Республи-
ке, Республиках Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, г. Москва, Брянской, Новго-
родской, Рязанской, Смоленской, Тюменской, Псковской, Костромской областях 
действует Геральдический совет. Правовую оценку приведенному можно проде-
монстрировать мнением И. С. Иксанова, утверждающего: «обозначая орган через 
термин «совет» субъекты повышают свой статус; «комиссии» имеют более низкий 
статус» [6];  

- прообраз совещательного, консультативного органа воспринят в разных 
аспектах. Так, Геральдическая комиссия Московской, Воронежской, Курской, Ор-
ловской, Тверской, Тюменской областей характеризует геральдический орган как 
самостоятельный коллегиальный экспертно-консультативный2; в г. Севастополь он 
обозначен как «экспертный»; в Чувашской Республике, Омской области таковым 
выступает «координационный орган»; в Псковской области, Краснодарском крае – 
это «постоянно действующий совещательный орган»; Геральдический совет 
г. Москвы – это специально уполномоченный коллегиальный орган3. 

- цель деятельности – «проведение единой государственной политики в  
сфере геральдики» – в отдельных регионах подменена на «воспитание населения в 

                                                 
1 Положение о Геральдической комиссии при Главе субъекта Российской Федерации (типовой проектный текст) // 
Геральдика.ру : сетевое издание. — URL: https://sovet.geraldika.ru/page/3296 (дата обращения: 27.07.2020). 
2 О Положении о Геральдической комиссии Московской области : Постановление Московской областной думы от 
26 декабря 2007 г. №18/28-П // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации АО «Ко-
декс» : сайт. — URL: http://docs.cntd.ru/document/819032397 (дата обращения: 27.07.2020). 
3 О Геральдическом совете города Москвы : Постановление Правительства г. Москвы от 25 июля 2012 г. №354-ПП // 
Там же. — URL: http://docs.cntd.ru/document/537921415 (дата обращения: 27.07.2020). 

https://glasnarod.ru/rossiya/sevastopol/187862-sozdana-geraldicheskaya-komissiya-pri-gubernatore-sevastopolya
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духе патриотизма, уважения и популяризации государственных символов Россий-
ской Федерации» (Карачаево-Черкесская Республика), «решение вопросов, связан-
ных с использованием и воспроизведением официальных символов» (Калужская 
область), «геральдическое обеспечение и координация единой государственной по-
литики в области создания официальной местной символики» (Краснодарский 
край), «упорядочение работы по созданию официальных символов, иных отличи-
тельных знаков и их использованию» (Смоленская область); 

- согласно Положению о Геральдической комиссии, деятельность геральди-
ческого органа по реализации своих полномочий осуществляется при Главе субъ-
екта РФ, чем подчеркивается его особое положение. В то же время подобная 
практика неоднородна. Приведенная проблема была поднята М. М. Борисовой, 
К. В. Нужиным. Ученые отмечают, что большинство геральдических комиссий об-
разованы при главе субъекта РФ. При этом в г. Москва, Чувашии и в Пензенской 
области комиссии подотчетны Правительству этих субъектов РФ, а в Нижегород-
ской области – Законодательному Собранию [7]. Однако тот факт, что основные 
направления геральдической политики в конкретном регионе формирует тот или 
иной орган государственной власти субъекта РФ вовсе не свидетельствует о не-
достатках самой политики, с правовой позиции, скорее, это техническое нару-
шение [8]; 

- анализ регионального «геральдического» законодательства позволяет уста-
новить систему полномочий, которые явно выходят за пределы федеральных [9]. В 
частности, отдельные регионы, помимо подготовительных, координационных, ре-
гистрирующих, закрепили в качестве полномочий следующие: 

Алтайский край расширил подготовительные функции полномочием «рас-
сматривать проекты нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, касающиеся учреждения, использования офици-
альных символов, отличительных знаков, а также подготавливать рекомендации 
по их совершенствованию»; дополнительно ввел в качестве компетенции - рас-
смотрение заявлений и принятие решений о возможности использования в ком-
мерческих и иных целях изображений герба края; принятие решения о приоста-
новлении действия или аннулирования разрешения на право использования изоб-
ражений герба;  

Белгородская и Тульская области закрепили обеспечительные (обеспечение 
применения государственной символики, исследовательских и творческих работ 
по созданию (разработке) и использованию региональной, муниципальной, офи-
циальной и другой символики), посреднические (посредничество между феде-
ральным геральдическим государственным органом и органами государственной 
власти области, органами местного самоуправления, иными обладателями симво-
лики) полномочия;  

Владимирская область – вводится обязательность учета и систематизации 
сведений об официальных символах с целью обобщения информации и проведе-
ния аналитической работы, направленной на совершенствование государствен-
ной политики в области геральдики; 

Воронежская, Орловская области – реализуют консультативную функцию 
(проведение консультаций по геральдическим материалам, касающимся создания 
и использования официальных символов); 

Челябинская область – наделяет себя прерогативой «дачи согласия на ис-
пользование изображения официальной символики в рекламных изданиях, на из-
делиях сувенирного производства»; 

Чувашская республика – реализует координацию работ по созданию и ис-
пользованию государственных символов, геральдических эмблем и знаков отличия, 
а также наименований «Чаваш Республики», «Чувашская Республика» и образо-
ванных на их основе слов и словосочетаний. 
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Тюменская область – приветствуется тенденция контролировать варианты 
использования официальной символики и иных отличительных знаков; 

- отсутствие ответственности за выполнение возложенных функций.  
В зарубежном законодательстве есть свои особенности в полномочиях ге-

ральдического органа. Упоминание о геральдическом органе происходит в сово-
купности определения статуса того государственного органа, при котором он со-
здан. Так, в Республике Беларусь Геральдический совет создан при Президенте 
как постоянно действующий экспертный коллегиальный совещательный орган. 
Его деятельность исключительно направлена на координацию проведения единой 
государственной политики в области учреждения и использования орденов и ме-
далей, официальных геральдических символов. Ему в помощь представлен Депар-
тамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. Это регистриру-
ющий орган, исполняющий процедуру, связанную с подготовкой официальных 
геральдических символов к обязательной геральдической экспертизе, их учрежде-
нием и государственной регистрацией, и осуществляющий ведение Государствен-
ного геральдического регистра Республики Беларусь4.  

В Грузии Государственный совет геральдики создан при парламенте5. Его 
статус определен как «постоянный» орган, содействующий проведению единой 
государственной геральдической политики в стране. Кстати, в Грузии был приме-
нен последовательный переход полномочий из юрисдикции Президента в ведом-
ство Парламента. Так, Указом Президента Грузии от 14 августа 2004 г. №333 со-
здана Геральдическая Комиссия при Президенте. Целью ее деятельности было обес-
печить реализацию государственной политики в области геральдики, определить 
правовой статус государственных символов, регламентировать правила их исполь-
зования и защиты. В 2008 г. Постановлением Парламента Грузии (от 29 февраля 
2008 г.) геральдический орган переименован в Государственный Геральдический 
совет при Парламенте Грузии. И это уже постоянный орган по проведению единой 
государственной геральдической политики. Проведенная «замена» органа никак 
не сказалась на содержательном, функциональном наполнении полномочий. К 
ним относятся: непосредственное участие в создании символов автономных рес-
публик и единиц самоуправления; разработка предложений о государственных 
символах и правилах их использования; проведению геральдической экспертизы 
государственных символов; рассмотрение проектов нормативных актов по приви-
тию новых государственных символов; выпуск геральдического материала в рам-
ках собственной компетенции; совершенствование и поддержка официального 
сайта Государственного Геральдического совета и др. 

В Финляндии, Швеции целесообразным посчитали изменение «совета» на 
«комитет». Геральдический комитет Финляндии действует под руководством 
Национального архива; главная его задача – способствование развитию геральди-
ческой культуры6. В Швеции Геральдический комитет – это высший геральдиче-
ский орган, регулирующий только государственные вопросы (то есть пределы его 
компетенции ограничены национальной, окружной и муниципальной геральдикой 
и гербами государственных учреждений; личная геральдика – это полномочия 
Национального Геральдического бюро) [6]. 

Во Франции Национальная геральдическая комиссия – это консультативный 
орган при Министерстве культуры: его функциональное назначение – предостав-
ление консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам геральдики. 

                                                 
4 Об образовании Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь: Указ Президента от 7 августа 
2002 г. №441 // Белзакон.net : сайт. — URL: https://belzakon.net/Законодательство/Указ_Президента_РБ/2002/5376 
(дата обращения: 27.07.2020). 
5 Государственный совет геральдики при Парламенте Грузии : сайт. — URL: http://heraldika.ge/index.php?m=2/&lng= 
eng (дата обращения: 27.07.2020). 
6 Официальный сайт Национального архива Финляндии. — URL: https://arkisto.fi/ru/glavnaja-stranitsa-2 (дата обра-
щения: 27.07.2020). 
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В Канаде аutorité héraldique несет ответственность за создание и предоставление 
новых символов гражданам, государственным, муниципальным учреждениям, об-
щественным организациям, юридическим лицам. В Бельгии Совет по геральдике 
и вексиллогии – это надзорный консультативный орган, созданный при Прави-
тельстве. Характерным является то, что геральдическое ведомство страны в реа-
лизации своих полномочий фактически разделилось натрое: это «обслуживание» 
государства, городов и частных лиц [10]. К слову сказать, аналогичная модель при-
сутствует и в законодательстве отдельных субъектов РФ. Так, в республиках Яку-
тии, Марий-Эл, Татарстан, в Свердловской области на официальном уровне в экс-
периментальном режиме принято решение о работе с частными гербами. 

В Хорватии Комиссия по утверждению гербов и флагов органов местного 
самоуправления подведомственна Министерству государственного управления. 
Она занимается только муниципальной геральдикой в соответствии с лозунгом 
«все муниципальные гербы должны быть» [11], а именно: изготовление и гербиро-
вание в соответствии с геральдическими правилами. 

Обобщая содержание норм зарубежного законодательства, следует под-
черкнуть: предусматривается весьма широкая формулировка характеристики 
статуса геральдического органа; налицо мировая тенденция создания такого ор-
гана на постоянно действующей основе. Зарубежный опыт подтверждает, что нет 
единой, стандартной модели проведения государственной геральдической поли-
тики, которая бы отвечала условиям всех стран и каждой в отдельности. Учет 
своих специфических особенностей, оценка сложившейся «геральдической» ситу-
ации, выявление недостатков определяют дальнейшую перспективу развития 
каждого государства в области геральдики. Этот вывод приобретает актуальность 
в условиях современной геральдической реформы. 

На современном этапе необходимы новые подходы к регулированию право-
вого статуса и полномочий региональных геральдических служб. Следует:  

1) систематизировать полномочия геральдического органа, установленные 
на разных уровнях регулирования, и привести их к единообразным формам;  

2) учитывать характер деятельности геральдического органа, который пред-
определяет особенности ответственности (данный вопрос в большинстве своем не 
урегулирован в региональном Положении о Геральдической комиссии/совете);  

3) в целях выработки единой модели геральдического развития страны раз-
работать и принять законодательный акт «О единстве геральдической политики в 
РФ». Одно из главных его направлений – это совершенствование тех оснований и 
конструкций, которые затрудняют стабильное развитие. Вопрос не стоит о прин-
ципиальной замене уже существующих геральдических положений. В рамках си-
стемного подхода к построению работающей государственной власти необходимы 
не изменение формы организации и урезание полномочий Геральдического сове-
та, геральдических комиссий/советов субъектов РФ, а четкая регламентация ком-
петенции и ответственности каждого органа. 

Основу Концепции должны составить следующие базовые положения:  
- в Российской Федерации существует геральдическая система, обеспечи-

вающая проведение единой государственной политики в сфере геральдики; 
- проведение единой государственной политики в сфере геральдики Рос-

сийской Федерации осуществляют Геральдический совет, геральдические комис-
сии субъектов РФ и муниципальных образований;  

- федеральное геральдическое обеспечение распространяется на всю терри-
торию Российской Федерации и контролируется Президентом РФ; 

- проведение государственной политики в сфере геральдики на территории 
субъекта РФ, муниципального образования является неотъемлемой составной ча-
стью единого геральдического пространства России и распространяется на терри-
торию субъектов РФ, муниципальных образований; 
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- органы, осуществляющие проведение такой политики, несут ответствен-
ность за действия, нарушающие единство геральдического обеспечения в Россий-
ской Федерации. 
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