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    У каждой страны есть особая атрибутика, которая отличает её от других 

государств, подчеркивает независимость и историческую самобытность 

нации. Она называется державной символикой и включает в себя гимн, флаг 

и герб. Герб России - это особая эмблема, выполненная в соответствии с 

геральдическими канонами. Он был утвержден 30 ноября 1993 года указом 

президента России Бориса Николаевича Ельцина.  

    Однако символы, которые изображены на гербе России, имеют гораздо 

более долгую историю, уходящую корнями в период становления 

Московского княжества. Орел с двумя головами в разном цвете и 

исполнении, находился на гербе со времен правления Ивана III, дольше пяти 

веков. В 2022 году исполняется 525 лет с момента появления двуглавого орла 

и всадника, поражающего копьем змея в российской государственной 

символике.  

  

Рекомендательное библиографическое пособие «Государственный герб 

России» подготовлено к 525– летию герба России.  

 Имеет своей целью популяризацию государственной символики 

Российской Федерации.  

 Пособие состоит из трех  разделов. Первый раскрывает историю 

появления российского герба. Второй содержит законодательные акты, 

регламентирующие порядок использования изображения герба России и его 

официальное описание. В третий раздел вошли книги из фонда 

межпоселенческой центральной библиотеки, посвященные официальным 

символам Российской Федерации.  
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РОЖДЕНИЕ ГЕРБА 

 

     В Москве, в государственном архиве древних актов хранится грамота 

великого князя московского Ивана III на земельные владения удельных 

князей, датируемая 1497 годом.  

   Эту грамоту скрепляли четыре печати и 

наиболее примечательной из них была печать 

сделанная из красного воска. Эмблемы печати – 

всадник, поражающий змея копьем и двуглавый 

орел.  

 

 

 

      

 

 

 

    Чем же примечательна эта печать?  Впоследствии, именно эти эмблемы с 

красной печати стали восприниматься как официальные символы 

государства Российского.  

 Сама грамота Ивана третьего, скрепленная этой печатью была обнаружена 

русским историком, управляющим Московского главного архива Николаем 

Николаевичем Бантыш - Каменским среди бумаг Московского архива 

министерства иностранных дел. Описание печати впервые сделал 

преподаватель Московского университета Мартын Никифорович 

Соколовский в 1772 году. Однако, в XVIII веке печать не привлекла 

внимания общественности. 
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 Лишь знаменитый писатель и 

историк Николай Михайлович 

Карамзин, изучая старинные 

рукописи на одном из документов 

увидел восковую печать великого 

князя московского Ивана Третьего, и 

в своем труде "История государства 

российского" первым отметил, что 

именно от этой печати ведет начало русский Государственный герб.  

       В Древней Руси понятия герба как такового не существовало. Символом 

власти служила княжеская печать. На своих печатях князья делали оттиск 

святого покровителя.  К примеру на печати Симеона Гордого, князя 

Московского и великого князя Владимирского,  был святой Симеон и подпись 

владельца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 На лицевой стороне печати Ивана III изображался всадник, поражающий 

копьём дракона. Подобные изображения использовались на княжеских 

печатях Древней Руси с XIII века, то есть были традиционными. К тому же 

изображение всадника на печати было данью общеевропейской моде того 

времени. Всадник обычно трактуется как обобщённый образ защитника 

Русской земли. Считается, что это было своеобразным портретом князя. 

Cохранилась печать 1479 года, на которой всадник, поражающий копьем 

змея-дракона, окружен надписью: "Печать великого князя Ивана 
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Васильевича", а на обороте печати, не имеющей рисунка, надпись повторена, 

но к ней добавлено - "всея Руси". 

Хотя западноевропейские путешественники уже с XVI века были склонны 

воспринимать всадника как Святого Георгия.  

В конце 15 века, во время правления Ивана III Васильевича происходит 

объединение русских земель вокруг Москвы, что послужило важнейшим 

этапом в образовании единого Российского государства. Именно Иван III 

окончательно ликвидирует зависимость от Золотой Орды и присоединит 

ярославские, псковские, тверские, новгородские и пермские земли. Поэтому 

Ивана Третьего стали называть «Великой князь всея Руси».  

 Собственно после освобождения от Золотой Орды и появляется впервые 

великокняжеская печать Ивана III, как символ, олицетворяющий верховную 

власть и самодержавие. 

 Сын Василия Темного, Иван Третий, 

находился на московском престоле с 1462 по 

1505 год. на момент вхождения Ивана Третьего 

на московский престол российские города и 

княжества были раздробленными и являлись 

подданными Золотой Орды. Сделавшись на 

двадцать втором году великим князем, Иван 

при вступлении на престол уже показывал 

необыкновенную твердость характера, ум и 

осторожность в делах государства. Впоследствии Иван третий проявил себя 

талантливым дипломатом и смелым человеком. 

    После разорения Византийской империи турками в 1453 году семейство 

греческих царей находилось в Риме под покровительством главы римской 

церкви Папы Павла Второго.  
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Павел Второй стал искать для племянницы 

последнего византийского императора  

Константина – Софьи Палеолог супруга, 

который получит вместе с рукой Софьи право на 

константинопольский престол и захочет 

освободить Грецию от турок. Выбор пал на 

московского князя Ивана Третьего.  

Князь Иван, недавно овдовевший, обрадовался 

предложенной ему чести породниться с 

последней ветвью императоров греческих, 

имевших одну веру с русскими. Вместе со своей матерью, духовенством, 

боярами и всем народом он думал, что Софья Палеолог послана ему Богом.      

  После женитьбы Ивана III на Византийской 

царевне Софье и для повышения авторитета в 

глазах иностранных государств, царь 

принимает родовой герб Византийских царей – 

Двуглавого Орла.  

  Добавив  к изображению всадника 

старинное изображение двуглавого орла, Иван 

Третий тем самым показал, что его 

Московское государство не просто отдельное 

княжество, но могущественное царство, равное 

другим европейским державам. Отныне рядом с печатью русского князя могли 

подвешиваться только такие же равноправные печати европейских монархов.   

    Византийская империя была евроазиатской державой. В ней жили греки, 

армяне, турки, славяне и другие народы. Орел в ее гербе с головами, 

смотрящими на Запад и на Восток, символизировал в том числе и единство 

этих двух начал. Как нельзя более подходит это и для России, которая всегда 

была страной многонациональной, объединяющей под одним гербом народы 

и Европы и Азии. Державный орел России - не только символ ее 
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государственности, но и символ тысячелетней истории, наших древних 

корней. Он - символ исторической преемственности культурных традиций - 

от погибшей великой империи, сумевшей сохранить для всего мира 

эллинскую и римскую культуры к молодой растущей России. Двуглавый 

орел - символ объединения и единства земель российских. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

   О Государственном гербе Российской Федерации: Федеральный 

Конституционный закон  от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2022). 

 

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный герб Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования. 

 

Статья 1. Государственный герб Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности 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. 
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Статья 2. Воспроизведение Государственного герба Российской 

Федерации допускается без геральдического щита (в виде главной фигуры - 

двуглавого орла с атрибутами, перечисленными в статье 1 настоящего 

Федерального конституционного закона), а также в одноцветном варианте. 

 

Статья 3. Государственный герб Российской Федерации в многоцветном 

варианте помещается на бланках: 

федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

решений Верховного Суда Российской Федерации; 

Президента Российской Федерации; 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Правительства Российской Федерации; 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

Верховного Суда Российской Федерации; 

Государственный герб Российской Федерации в одноцветном варианте 

помещается на бланках: 

Администрации Президента Российской Федерации; 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах; 

федеральных органов исполнительной власти; 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Следственного комитета Российской Федерации; 
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Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

Счетной палаты Российской Федерации; 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

Центрального банка Российской Федерации. 

Одноцветный вариант Государственного герба Российской Федерации 

без геральдического щита помещается на бланках: 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны; 

органов, организаций и учреждений при Президенте Российской 

Федерации; 

органов, организаций и учреждений при Правительстве Российской 

Федерации; 

федеральных судов; 

органов прокуратуры Российской Федерации; 

следственных органов и учреждений Следственного комитета 

Российской Федерации; 

органов и учреждений Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации. 

 

Статья 4. Государственный герб Российской Федерации 

воспроизводится на документах, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, на иных документах общегосударственного образца, 

выдаваемых федеральными органами государственной власти, органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, а также на других документах в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 
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федеральных органов государственной власти, иных государственных 

органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными 

государственно-властными полномочиями, а также органов, 

осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

 

Статья 5. Государственный герб Российской Федерации помещается: 

на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской 

Федерации; 

на фасадах зданий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, дипломатических представительств, консульских 

учреждений и иных официальных представительств Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации; 

в рабочем кабинете Президента Российской Федерации; 

в залах заседаний Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 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 государственной власти 

субъектов Российской Федерации, судов субъектов Российской Федерации, а 

также в залах заседаний представительных органов местного 

самоуправления; 

в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации, полномочных представителей 

Президента Российской 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, Председателя Центрального банка Российской 

Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

судей, прокуроров, руководителей следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации, а также руководителей 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 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 

Статья 6. Государственный герб Российской Федерации помещается на 

пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации. 

 

Статья 7. Государственный герб Российской Федерации помещается на: 

штандарте (флаге) Президента Российской Федерации; 

боевых знаменах воинских частей; 
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знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяемых 

Президентом Российской Федерации; 

военных кораблях 1 и 2 ранга - в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации может помещаться на: 

денежных знаках; 

государственных наградах Российской Федерации и документах к ним; 

знаках отличия за окончание государственных образовательных 

организаций высшего образования, иных образовательных организаций и 

научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Допускается размещение Государственного герба Российской 

Федерации на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, 

состоящих на военной или иной государственной службе, а также 

использование его в качестве геральдической основы геральдических знаков 

- эмблем федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных 

государственных органов. 

Иные случаи официального использования Государственного герба 

Российской Федерации устанавливаются Президентом Российской 

Федерации. 

Допускается использование Государственного герба Российской 

Федерации, в том числе его изображения, федеральными органами 

государственной власти и иными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и иными государственными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и муниципальными 

органами, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не 

является надругательством над Государственным гербом Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=25C05DD6EF8E71E784935E49A03670C454A6EF3C2A5BB48644AA682809565FD34CB5963333A6B249542BD1BBT0zEF
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Статья 8. Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности 

не могут быть идентичны Государственному гербу Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации не может быть 

использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических 

знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

 

Статья 9. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации и герба (геральдического знака) субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации Государственный герб 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба 

(геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном 

размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при 

размещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер герба 

(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения 

или организации не может превышать размер Государственного герба 

Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской 

Федерации не может быть размещен ниже других гербов (геральдических 

знаков). 

Статья 10. Порядок изготовления, использования, хранения и 

уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения 

Государственного герба Российской Федерации устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=25C05DD6EF8E71E784935E49A03670C455A9E53F2050E98C4CF3642A0E5900D659A4CE3E36BDAD4A4837D3B90ET7z4F


15 
 

 

Статья 11. Использование Государственного герба Российской 

Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного 

закона, а также надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Рисунок Государственного герба Российской Федерации 

в многоцветном варианте 
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    Российская Федерация. Президент ( 1991-1999; Ельцин Б. Н. ) О 

Государственном гербе Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

30.11.1993 г. № 2050 (ред. от 25.09.1999) – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 13.10.2022). 

      

     В целях восстановления исторической символики Российского 

государства и принимая во внимание, что Государственный герб Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики утратил свое 

символическое значение, постановляю: 

1. Утвердить Положение о Государственном гербе Российской 

Федерации (Приложение N 1) и рисунок Государственного герба Российской 

Федерации (приложения N 2 и N 3). 

2. Установить, что Положение о Государственном гербе Российской 

Федерации действует до вступления в силу соответствующего закона. 

3. Установить, что воспроизведение Государственного герба Российской 

Федерации является обязательным: 

на бланках и печатях Президента Российской Федерации, палат 

Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации - с 1 января 1994 года; 

на бланках и печатях центральных органов федеральной исполнительной 

власти, а также дипломатических представительств, консульских учреждений 

и иных официальных представительств Российской Федерации за границей - 

с 1 февраля 1994 года; 

на бланках и печатях иных органов государственной власти - с 1 января 

1995 года; 

в иных случаях, установленных Положением о Государственном гербе 

Российской Федерации, - с 1 января 1996 года. 

4. Признать утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета 
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РСФСР от 22 января 1981 года "Об утверждении Положения о 

Государственном гербе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики". 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 

 

КНИГИ 

 

     Герб и флаг России. X –XX века / 

ответственный редактор Вилинбахов Г. В.  – М.: 

Юридическая литература, 1997 . – 560 с.   

    Эта книга о наших с вами традициях, о 

традициях, многие их которых оживают в 

современности, а некоторые ушли в невозвратное 

прошлое. 

     Книга посвящена в первую очередь двум 

главным государственным символам – гербу и 

флагу, но она включает и темы, которые казалось бы не имеют прямого 

отношения к рассматриваемым вопросам, например войсковые знамена, 

обряды венчания и коронования, во время которых использовались 

предметы, ставшие государственными символами.  

    Эта книга и о том, что думали наши предки, и что думают современники о 

своей Родине, ее призвании и месте в мировой истории, о становлении 

державных амбиций и притязаний, выразившихся не только во внутренней и 

внешней политике, но и в оформлении эмблем и символов.     
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Голованова, М. П. Герб, флаг, гимн России. 

– М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2004. – 48 с.  

История, величие и честь государства 

воплощаются прежде всего в его символах. Они 

вызывают в гражданах уважение к могуществу 

державы, заявляют о независимости страны.  

Книга «Герб, флаг, гимн России» 

рассказывает о возникновении современных 

герба и флага нашего государства, об истории гимна, о наиболее почетных 

наградах страны.     Исключением не стали государственные символы 

Советского государства. На страницах книги можно познакомиться и с 

основными понятиями геральдики – науки о гербах.   

 

 Голованова, М. П. Государственные символы 

России. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2004. –160 с.  

 Рассказ о гербе, флаге и гимне России позволяет 

охватить одним. Общим взглядом историю нашей 

страны. На страницах книги раскрывается широкая 

панорама важнейших исторических событий. 

когда –либо происходивших в России и 

сопредельных с ней государствах: Ледовое 

побоище и Куликовская битва, Северная война и 

взятие Берлина. 

Великие князья, цари и императоры России, святые, особо почитаемые на 

Руси, стали заметными персонажами этой книги. важное место в книге 

занимает разговор о чести и достоинстве граждан, общность которых 

символически воплощена в государственных символах.  
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    Соболева, Н. А. Российская государственная 

символика: история и современность. – М,: 

Гуманитарный Издательский Центр ВЛАДОС, 

2003. – 208 с. 

    В книге ведущего специалиста в области 

российской геральдики, доктора исторических 

наук Соболевой Н. А. рассказано о происхождении 

герба России, появлении государственного флага, 

первых национальных гимнах. Материал изложен 

в трех главах. Первая глава посвящена гербам 

Российской империи и Советской России. Вторая глава посвящена истории 

российского бело-сине-красного флага. Познакомиться с истоками 

национальных гимнов Руси и Современной России позволит третья глава 

книги.  
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