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законодательства по регулированию геральдического процесса.   Проведен 
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            Актуальность исследования концептов легальности и 

легитимности герба как официального символа публично-правовых 

образований  обоснована рядом причин:  

-увеличением разработок официальной атрибутики в процессе 

формирования территориальной  геральдики; 

-расширением границ герботворчества в связи с обретением 

муниципальных образований права на официальную символику;  

-необходимостью  уточнения  правового статуса герба публично-

правовых образований; 



-ростом  гносеологического интереса к официальной символике в 

современный период; 

-необходимостью теоретического обоснования категориального 

аппарата, связанного с процессом юридической институализации 

официальной символики; 

-несовершенством законодательства по регулированию 

геральдического процесса. 

            Для современного периода характерно возрастание количества 

исследований разных сторон геральдики.  Туник Г.А. подчеркивает, что в 

изучении современной российской геральдики преобладают  исследования 

общего теоретико-методологического характера, источниковедческой базы, 

государственной, ведомственной, родовой, территориальной геральдики, 

наградной системы, политической символики, геральдического художества, 

превалирование трудов историков чем  правоведческих [4, 7]. Однако 

реальная действительность показывает, что теоретические исследования по 

правовой геральдике и нормативно-правовые акты по официальной 

символике  не стали предметом всестороннего научного анализа. Правовая 

геральдика как фундаментальный компонент науки  еще не заняла  

подобающего места в  отечественном гербоведении.  

            Мальцев И.В. обращает внимание, что официальная символика  

в настоящее время переживает подъем,  вызванный желанием субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований через политические 

символы оформить свой правовой статус, который требуют должной 

правовой регламентации [3, 54]. Особенностью юридической природы герба 

как официального символа  является сочетание двух его сторон: герб 

одновременно является  отличительным (репрезентативным) знаком, 

указывающим на официальный статус субъекта правотворчества, и правовым 

знаком, маркирующим деятельность публично-правового образования. Из 

двойственной природы атрибута исходят два его значимых в юридическом 



отношении признака – «легальность герба» и «легитимность герба».  Данные 

дефиниции в достаточной мере не изучены ни геральдистами, ни 

правоведами, что отражается  в малочисленности  специальных 

монографических исследований по проблеме юридической институализации  

официальной символики муниципальных образований на современном этапе. 

            Практическая реальность отражает несовершенство процедуры 

юридической легитимации территориальных  и муниципальных символов в 

современном геральдическом пространстве. Необходимость  

усовершенствования правового регулирования института официальной 

символики требует изучения и  решения целого ряда  теоретических 

вопросов: 

-определение дефиниций легальности и легитимности  официального 

символа (герба); 

-соотношения концептов легальности и легитимности герба; 

-различение правомерности и правомочности официального атрибута; 

-необходимость четкой регламентации в законодательстве  процедуры 

легализации и легитимации герба публично-правового образования;  

-необходимость четкого обозначения геральдического и правового 

характера предварительной экспертизы;  

-правовое регулирование процедуры использования официального 

символа;  

-разработка юридического механизма защиты официальной 

символики и др. Перечисленный круг проблем убедительно свидетельствует 

об актуальности изучения правового аспекта геральдики на современном 

этапе. Повышение роли нормативно-правового регулирования официальной  

геральдики ставит перед представителями геральдической, юридической 

наук проблему  осмысления  политико-правовой природы герба в статусе 

официального символа, проработки четкого механизма институционально-

правовой легитимации атрибута в современных условиях. 



            Государственную и территориальную геральдику необходимо 

отнести к сфере государственного регулирования, где важнейшей 

характеристикой герба как официального символа является его 

«легальность» и  «легитимность». 

Законность герба как официального символа определяется термином 

«легальность». Легальный герб идентифицирует официальный статус  

публичного образования, его административно-территориальную форму  и 

закрепляется в  нормативно-правовом акте соответствующего уровня. На 

современном этапе в Российской Федерации формируется  нормативно-

правовая база государственного регулирования  геральдического пространства  

на уровне нормативных правовых актов высшей компетенции,  на уровне 

субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований.         

Процессы обеспечения  легальности и легитимности герба как 

официального символа публично-правовых образований  различны. 

Придание гербу легитимности называется легитимацией и приводит к 

признанию официального символа не только в геральдическом пространстве 

данного государства, но и на международном уровне.  Однако легитимность 

герба невозможна без легальности символа. Легальность герба 

обеспечивается процедурой его  легализации – процессом утверждения 

официального символа в соответствии с  установленным законом порядке. 

Таким образом, юридическим выражением  категорий «легальность герба» и 

«легитимность герба» как официального символа публично-правового 

образования  выступает нормативность, способность воплощаться через 

нормы права и  функционировать в рамках законности. 

            Концепт «легитимности» впервые возник  для обоснования 

политической власти, позже распространился на характеристику институтов 

власти и  их методов деятельности. Юридическая легитимация опирается на 

признание какого-либо органа, организации, процедуры, функции, института 

на установление или признание их правом [5, 238]. 
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            Большинство публикаций в печати геральдико-правового 

направления отражают проблемы, возникающие в процессе юридической 

институализации официальной символики территориальной и 

муниципальной геральдики: проведение конкурса на разработку   проектов 

официальной атрибутики; критика несовершенства нормативно-правовых 

актов по утверждению символики, проблема геральдической регистрации 

ранее принятых гербов, несоблюдение геральдических правил при 

составлении новых;  отсутствие четкого механизм легитимного 

использования официальных символов; обобщение опыта  нормативно-

правового регулирования в процессе герботворчества. 

            Проблема легитимности официального символа - это в 

значительной мере проблема признания правомочности герба публично-

правового образования и возможности реализации его правовых функций в 

деятельности субъекта правотворчества. Неспособность осознания данного 

факта приводит к использованию официального герба  только как 

отличительного знака и сувенирного продукта, нивелируя его значимость как 

правового символа. Данная тенденция  сформировалась в советский период и 

служит на современном этапе непреодолимым препятствием для 

окончательной легитимации официального атрибута и применения его 

правовых функций. 

            В ходе анализа легитимности герба как официального символа 

необходимо выделить и механизм обретения легитимности, которая 

обозначается   юридической категорией «легитимации (или) легитимизации 

герба». В настоящее время в России восстановлена практика регистрации 

территориальных  гербов в соответствии с распоряжением Президента РФ от 

13.10.2003 г. №471-рп «Порядок выдачи свидетельств о регистрации 

официальных символов и отличительных знаков в Государственном 

геральдическом регистре Российской Федерации» [1, 45].  Таким образом, 

легитимация герба – это процедура реализации правомочности официального 



символа в ходе его регистрации. Практика показывает, что признание 

геральдического атрибута публично-правового образования  властью на 

федеральном уровне  является важным фактором его эффективности. На 

современном этапе российской государственности легитимации герба как 

официального символа придается большое значение. Для полноценного 

функционирования официальной символики требуется совершенствование  

как теоретических основ гербоведения по назревшим проблемам правового 

регулирования геральдического процесса, так и самой законодательной базы 

в сфере геральдики.           
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