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1. Политико-правовой аспект создания и развития симво-

лики Вооруженных Сил. Первыми официально учрежденным во-
инскими символами ВС РФ стали военно-морские флаги и вымпе-
лы Российской Федерации, утвержденные Указом Президента РФ 
1992 г. № 798. В 1993 г. приказом Министра обороны П.С. Грачева 
№ 35 военнослужащим ВДВ было разрешено носить эксперимен-
тальные нарукавные знаки. Данный приказ был отменен в 1997 г. 
после учреждения Указом Президента РФ № 46 эмблемы ВС РФ, 
которым вместе с утверждением положения, описания и рисунка 
данной эмблемы, коротко определены цель, направление и задачи 
формирования системы воинских символов ВС РФ. В частности 
отмечалось, что целями учреждения эмблемы является приведение 
системы геральдических знаков ВС РФ в соответствие с государст-
венными символами, сохранение и развитие исторических тради-
ций отечественной военной геральдики, восстановление преемст-
венности в символике боевых знамен, флагов, военных наград и 
знаков различия в российской армии. 

Эмблема ВС РФ явилась основой для построения эмблем видов 
и родов войск, которые первоначально были установлены только в 
виде «орлов». Эмблема конкретной воинской части в трех видах: 
большая (гербового вида), средняя и малая, появилась в 2001 г. 

Вместе с тем, важным направлением являлось создание знамен-
но-флажной системы ВС РФ. 

В отношении внешнего вида знамени ВС РФ состоялся, если 
можно так выразиться, «геральдический казус», когда политически 
оправданное в целом деяние, повлекло за собой крайне неприятные 
последствия с точки зрения геральдики: появление официального 
символа в виде «пустого» красного полотнища, воспринимаемого 
обычно как знак опасности. 
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При этом разработка проекта нового боевого знамени осуществ-
лялась по образцу армейских знамен Отечественной войны 1812 
года. Для всех имевших отношение к этой работе стало полной не-
ожиданностью, когда 26 ноября 2002 г. в ходе расширенного сове-
щания руководящего состава президент РФ В.В. Путин поддержал 
озвученные министром обороны С.Б. Ивановым предложения вете-
ранских организаций разместить на знамени ВС РФ изображение 
пятиконечной звезды. 

В 2003 г. впервые был создан и официально закреплен законом 
символ, отражающий в своем содержании историю России разных 
эпох – Знамя ВС РФ в виде красного полотнища с изображениями 
пятиконечных звезд в углах, каймы, аналогичной кайме знамен об-
разца 1883 г., государственного герба и эмблемы ВС РФ на лицевой 
и оборотной сторонах, соответственно. 

После 2013 г. система воинских символов была дополнена но-
выми категориями: знамена объединений; нагрудные должностные 
знаки руководителей от Министра обороны до командира отдельно-
го батальона; квалификационные знаки, отражающие качественные 
и количественные достижения военнослужащих по воинским спе-
циальностям; символика «ударных» соединений воинских частей и 
подразделений; полковые (корабельная) чаши; вымпелы главноко-
мандующих видами и командующих войсками военных округов и 
родами войск; знаки различия федеральных государственных граж-
данских служащих. 

2. Сущность и содержание геральдического обеспечения. 
Термин «геральдическое обеспечение» в федеральном норма-

тивном правовом акте впервые появился в 1994 г. при формулиро-
вании одной из основных задач созданной Государственной героль-
дии при Президенте РФ. И сегодня «геральдическое обеспечение 
работ по созданию и использованию официальных геральдических 
знаков» остается задачей образованного на основе государственной 
герольдии Геральдического совета при Президенте РФ. 

Используемое в настоящее время в Минобороны Руководство по 
геральдическому обеспечению ВС РФ отличается официальным 
установлением понятийного аппарата. Так, например, кроме данно-
го документа нигде не представлены определения таких понятий, 
как «официальный символ», «воинский символ», «исторический 
символ». Здесь же даны точные критерии отличия «знамени» от 
«флага» и, естественно, определение «геральдического обеспечения 
ВС РФ», под которым понимается комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий и действий по разработке, учреждению, изготовлению, 
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регистрации и использованию воинских, исторических и иных 
официальных символов, проводимых в части имеющихся полномо-
чий воинскими формированиями в целях реализации единой госу-
дарственной политики в области геральдики в ВС РФ. 

На этом основании Руководством, кроме определения системы 
воинских символов, включающей военные геральдические знаки 
(различия и отличия), знамена и флаги, также установлен порядок 
их разработки, учреждения, изготовления и использования. 




