
Российский герб 

◄ Изображение д•уrла
sого орла на мраморной
плите Ксиропота1,1ского
11онасть,р11 • Афоне
(8И3аНТНII, 45f-453 �.).

.А 3олоr,ой двуглавый орел, увенчанный коронами 

(время правления Ивана 111). 

.& печать с юо6ра_женнем двуглавого орла. 

ерб, флаг, государство-эти поня

тия тесно св,язаны друг с другом. 

С возни новением государства 

почти сразу же появляется определенное 

&1,зображение, в котором отражается 

внутреннее устройство этого государ

ства, его могущество и даже территории, 

входящие в его состав. 

Из-за отсутствия рыцарства на Руси 

гербы на ее территории были мало рас -

пространены и скорее представляли со

бой простые рисунки, которые не подчи

нялись геральдичес�им правилам. 

Появление государственного герба 
в России связывают с периодом правле
ния сына Василия Темного, великого 
князя московского Ивана 111 (1440-
1505 гг.) С его вступлением на престол 
в 1462 г. начался новый период в русской 
истории, получивший название <<Русь 
Московская». При Иване 111 было сверг
нуто монголе-татарское иго и продол
жилось объединение русских земель 
вокруг Москвы - в состав Великого 
княжества Московского вошли ярослав
ские, новгородские, тверские, пермские 

земли. Именно в этот период успешного 
- .. 

строительства россиискои государствен-
ности произошло учреждение государ

ственного герба как такового. Первона
чально в его качестве выаупала печать 
Ивана 111 На ее лицевой стороне был изоб
ражен всадник, протыкающий копьем 
змия, на оборотной- двуглавый орел. 
Подтверждением сказанному служит 
оттиск это и печати на красном воске, 
скрепившем в 1497 г. «меновую и отвод
ную» грамоту на земельные владения 
удельных князей.Тогда же изображения 
вызолоченного двуглавого орла на крас
ном поле появились на стенах Гранови
той палаты в Кремле 

История происхождения изображения 
двуглавого орла восходит к XIII в. до н. э., 
к эпохе величия Хеттской державы Из
вес, но хеттское наскальное изображение 

двуглавого орла, схватившего двух зай
цев, - фактически герб хеттских царей 

Много позже двуглавый о·рел стал симво
лом для царей Мидии В 326 г. н. э. рим
ский император Константин Великий 

сделал его своей эмблемой В 330 г. пос
ле основания новой столицы - Констан

тинополя - двуглавый орел стал госу

дарственной эмблемой Римской импе

рии . 
На Руси двуглавый орел появился 

после брака И.вана 111 и племянницы 
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-лага

последнего виэантиискоrо императора 

Константина XII Палеолога, Софьи Па

леолог. Этот брак, заключенный в 1472 г. 

при содействии римского папы Павла 11, 

хотя и не привел Москву к религиозному 

соединению с Римом, но имел важные 

последствия для укрепления монархи

ческой власти в Великом княжестве 

Московском. Как супруг последней ви-
- .. -

зантиискои царевны, великии князь 

московский Иван 111 становился как бы 
-

преемником византиискоrо императора 

В связи с этим титул «великий князь Иван 

Васильевич» был изменен на «Иоанн, 

Божиею милостью Государь всея Руси 

и Великий князь Владимирский и Мос
ковский и Новгородский и Псковский 
и Тверской и Югорский и Пермский 
и Болгарский и иных», а на печатях мое-

-

. ковскоrо государя появился византии-
ский герб- двуглавый орел, который 

комбинировался с прежним московским 
гербом - изображением Георгия Побе
доносца. Практически все последующие 
россииские государи использовали эти 
две эмблемы для своих печатей, и они 
даже вошли в современный Государ

ственный герб России. 
В годы правления старшего сына Ива

на 111 и Софьи Палеолог, Василия 111 

(1479-1533 rr , правил с 1505 г ) изобра
жение двуглавого орла было несколько 
подкорректировано Если на печатях 

Иоанна 111 он изображался с закрытым 
клювом и больше походил на орленка, 

нежели на орла, то при Василии 111 дву
главый орел изображается уже с раскры
тыми клювами, из которых высовывают
ся язычки Об этом, например, свиде

тельствует печать, приложенная в 1523 г 

к записи государя и великого князя Ва

силия 111 при отбытии его с войском 



• ГербоваR печать Лжедмнтрия /.

в Казань Дальнейшее развитие государствен
ного герба произошло при внуке Ивана 111, 
Иване IV Грозном (1530-1584) В этот период 
Московское государство одер.жало решающие 
победы над Казанским и Астраханским царства
ми Политика укрепления власти отразилась и на 
гербе. Существует исторический документ, в ко
тором сообщается, что 3 февраля 1561 r. была 
«учинена,> новая государственная печать -«орел 
двоеглавыи, а середи его человек на коне, а на 
другой стороне орел же двоеглавый, а серед и его 
ин рог». То есть на лицевой стороне печати на 
груди двуглавого орла находился щит с изобра
жением святого Георгия Победоносца, а на обо
ротной - на груди орла был изображен щит 
с единорогом -личным знаком царя 

В период царствования сына Ивана Грозного 
Федора, в 1589 r., в Московском государстве 
было утверждено патриаршество, что знамено
вало церковную независимость На государ
ственном гербе между коронованными голова-
ми двуглавого орла появился знак страстеи 
Христовых. так называемый голrофский крест. 
Крест, как символ православия, придавал ре
лигиозную окраску гербу государства До нача
ла XVtl в. широко использовалась печать, на 
которой двуглавый орел с изображением свя
того Г еорrия Победоносца на груди коронован 
двумя коронами, а между голов орла возвыша
ется православный восьмиконечный крест. 

16 октября 1604 г. в пределы Российского 
государства вступил со своим войском Лже
дмитрий 1 ( ?-1606). Он называл себя младшим 
сыном Ивана Грозного Дмитрием и приобрел 
немалую подцержку, благодаря которой смог 
занять московский престол. В июне 1605 г. он 
был коронован на царство. С собой Лжедмит
рий I принес на Русь новую печать, на которой 
двуглавый орел был впервые изображен под 
тремя коронами, а всадник на груди орла раз
вернут в правую сторону. В целом новый рос-

Российскни герб 

.а. Печать 1С изображением единорога. 

сийский герб согласовывался с радиция и, 
характернь•ми для Западной Европы. Об это 
свидетельствовали и щит французской Формы, 
и третья «императорская орона, и срор .4а 
воздетых вверх крыльев орла с преувели е но 
крупными перьями. 

Однако Лжедмитрии I недолго правил Мос

ковским государством. В 1606 г. он был cвeprн}rr 
группой бояр, которых возглавлял Василий Шуй
ский (1552-1612). После гибели Л. едмитрия 1 
он был возведен на трон под именем Василия IV.

Его недолгое правление пришлос1ь на ере· я 
Смуть'I, но Василий Шуйс ий успел вернуrь гос.у-
дарственнои символике старые русские тради-

ции Сохранилась его расновосковая ne ать, 
привешенная к одному из актов 606 г., на ото
рой с одной стороны был по ещен мосховс ий 
герб, а на обратной стороне - двуг:лавый орел 
с надписью вокруг него: «Бо иею милостью ве
ликий господарь царь и великий нязь Василий 
Иванович Всея Руси самодер ец и нornx гос
подарств господарь и обладатель 

Василий Шуйский был свергнут в 1610 г., а 
1 Смутное время продолжалось впло1ь до 1613 г., 

когда по решению Земского собора в России 
стала править династия Романовых. Дима ати
ческие переговоры со шведами продол ались 
еще несколько лет, а в 1618 r. были отби�ъ1 войска 
Речи Посполюой. Положение Мое овского госу
дарства стабилизировалось, а самодер авная 
власть стала укремяться. К герб начали добав
лять властные атрибуты. 

В 1625 r., при первом царе династии Рома
новых Михаиле Федоровиче (1596-1645), по
явилась новая царская печать, оторая была 
«больше прежние, для того, что на пре ней 
печати наше государское титло ,описано было 
несnолна ». Помимо включения в титул слова 
«самодер""ец», над головами орла опять поя
вилась третья корона, что означало Святую 
Троицу, однакоrра товалось многими как сим-
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А Д.уrла•ый орел, у•енчаннь,й коро
нами, с изображением 17еоргн11 победо
носца и , 80СЫ1иконечным правосла•
ным кр ом. 

вол единСliВа вели ороссов, алороссов v. бе
лорусов. ро е · ого, са орел а rербе ка бы 

eapene улся впервые распуаил рь1Лья -
этому периоду РоссиР. сумела аать ед ны 
про ны государсrво � 
В 1654 r. России присоединилась Украина. 

гра оте, оторую 27 tарта 654 r. царь Але сеи 
ихаилови пожаловал Богда #>.,..,,ель иц о 
его пото а , бьmа nрило. ена печать, где 

двуrлавыи орел под тре v1я орона и впервые 
дер · ал в папа с nетр и дер�ву - реrал и 
оролева<ой или ператорскои власrи. В это 
е rоду овань й двуглавый орел был ааноелен 
а шпиле Спасе ой, Баш и ооковс oro ремля. 

Сrи оrвор ое описание новоrо государсrвенно
rо герба было приведено да е в  Библии, впер
вые оmечатанной в оокве в 1663 r: 

Тремя вениами орел воаоч ый сияет, 
Веру, Jаде. ,, rY, любовь Богу являет, 
'риле проаер, объемлет все мира онuа, 

Север, юг, о воао а а до запада солнца 
Проаертыми рыльями добре по рывает.

Официаль ое е описание государственно-
го герба впервые было сдела .о по У азу от 
14 декабря 1667 г О титуле царе о и, о госу
дараве ой печати . Вот а был nоедаавлен 
там российс ий герб: Орел двоеглавый еаь 
герб дер· авный Великого Государя, Uаря 
и Вели oro Князя Але сея Ми айловича всея 
Великия и Малыя и Бель1я России са од.ер . ав-

а, Его Царе ого Величества Россиис oro 
царствования. на отором rри оруны изобра-

ены знаменующие три вел ия аза с ое, 
Астраханское, Сибирс ое слав ыя царства, 
по оряющиеся Богом хранимо· у и высочай
шей Его Царе ого Вели ества милостивейшаго 
Государя дер аве и повелению ... на перс 
иэобра ение наследни а; в пазно те с ипетр 
и ябло о, и являют· илостивейшеrо Государя, 
Его Царе ого Величества Самодер авца и Об
ладателя 



& Царская печать Михаила Романова. 

Слеnует nобавить, что именно rосудар
авенный герб царя Алексея Михайловича яв

ляется прототипом последующих официальных 
изображений русского гербового орла - его 
крылья высоко подняты вверх и полностью 
раскрыты, что символизировало собой полное 
утверждение России как мощного государства, 
головы его увенчаны тремя царскими коронами, 
на груди �помещен щит с московским гербом, а 
в лапах - скипетр и держава. 

Петр 1 (1672-1725) использовал и старые 1 

печати, однако ввел множество новых, ориги
нальных. При нем в герб были внесены новые 
элементы, например, цепь ордена Андрея Пер-

А 17осударственнь,й rep6 (1722). 

llcтopИJ1 росснискоrо герба и флага 

А Государственный герб времен правле

ния Алексея Михайловича. Двуглавый 

орел держит в лапах скипетр и державу, на 

груди у него щит с нэображением москов

ского герба, а над головами - три короны. 

возванноrо (учреждена в 1699 r.). Впервые эта 
орденская цепь со знаком - косым «андреевс-
ким)> крестом появилась на государственнои 
печати, изготовленной около 1700 r. Поначалу 
цепь ордена окружала гербовый щит, но уже на 
печати образца 1710 r. она помещалась вокруг 
щитка на груди орла. На этой же печати щит 
с орлом впервые был увенчан короной, подоб
ной императорской, хотя такой титул Петр 1 
принял только в 1721 r. 

Следует добавить, что если ранее под всад
ником на щитке герба лишь подразумевался 
святой Георгий Победоносец, то Петр I закрепил 
это официально. В записке царя по этому пово 

• Герб на государственной печати (1710).
Цепь ордена Андрея Первозванноr,о ок
ружает щит с московским reJIOoм на гру
ди орла. Над головами орла - одна коро
на, напоминающая импера�орскую.

ду говорилось следующее: «Сие имеет свое 
начало опуду, когда Владимир монарх россий
ский свою империю разделил 12 сынам своим, 
из которых Владимирские князи возымели себе 
герб с. Егория, но потом ц. Иван Вас , когда 
монархию, от деда его собранную, паки утвер
дил и короновался, когда орла за герб империи 
российской принял,, а княжеский герб в груди 
оного поставил>> . То есть Святого Георгия вы
брали себе в герб князья владимирские, а царь 
Иван Васильевич (Грозный) объединил двугла
вого орла с княжеским гербом 

В 1721 r. победой завершилась Северная война. 
К России вернулись ее исконные территории, 

А Г�осударсrвенный герб 
(1799). 

.6. /7осуАаравенный �ерб, принятый во времR 
правлениR Александра 1.
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располо енные по берегам Балтийского 
моря. 30 авrуаа того е года был заклю-

, чен Ништадтский мир, и Россия по праву 
стала считаться одной из сильнейших 
европейских дер ав В о тябре 1721 г. 
Петру I был поднесен императоре ий 
титул. Естеавенно, все эти события не 
могли не отразиться на государственном 
rербе В -11еао царских корон на нем сrали 
изображать императорские. Кроме того 
были установЛJены и государственные 
гербовые цвета· императорский черный 
орел (до этого орел, как правило, изоб
ражался золотым) на золото 111 ( елтом) 
фоне. В 1722 г. реглаr�ентируемые цвета 
.получили и другие фигуры государствен
ного герба: «поле красное, на отором 
изобра ен Святой Георгий, с золотою 
короною, обращен он налево, он е одет, 
вооружен и сидит на коне

# 
который убран 

своею сбруею с седловою приправою 
с покрышкою и подтянут подпругами, а 
все то колера серебряного, или белоrо; 
оной Святой Георгий держит копье в пас
ти, или во рту, змия черного>>. 

Очередное значительное изменение 
российский rосударавенный герб претер
пел в годы правления Павла 1 ( 1754 1801 гr.).

Взойдя на престол в 1796 r., новый импера
тор практически сразу же попытался моди
фицировать российский герб Наиболее 
существенные изменения были заК�реnлены 
его Указом от 10 авгуаа 1799 г. Так как Павел 1 
был магистром Маль тийа<оrо ордена, то это 
отразилось и на государственном гербе. 
Отныне двуглавый орел должен был изоб
ражаться с серебряным мальтийски крес

том на груди, а щиток, на котором изобра
жался Святой Георгий Победоносеtt ве1 ,чал
ся короной Великого маrисrра. 

Кроме этих нововведений Павел I сде
лал первую в истории государства попыт
ку ввести полный (Большой) герб Россий
ской империи. В манифеае от lб де абря 
1800 r. было дано его полное описание. 
Большой российский герб .дол ен был 
символизировать собой внутреннее 
единство и могущество России, поэтому 
в многопольном щитке и на девяти малых 
щитках помещались сорок т,ри герба. 
В центре находился вышеописанный герб, 
содержащий изображения двуглавого 
орла и мальтийского креаа. Щит с герба
ми был наложен на мальтийский крест, а 
под ним опять появился знак ордена Свя
того Андрея Первозванного. Кроме того. 
были введены щитодержатели - архан
гелы Михаил и Гавриил, которые подде
ржи вали императорскую корону. Этот 
грандиозный проект оаался нереализо� 
ванным из-за убийава Павла 1, хотя ори
гинал Большого российского герба был 
полностью разработан и находился на 
хранении в Департаменте герольдии. 

Взошедший на престол в резу ль тате 
дворцового заговора старший сын Пав-

Россиискнй rерб 

ла I Але сандр 1 (1m-1825} вс оре от-
азался от титула t�агистра Мальтийс о

го ордена С российс ого герба далили 
rv1аль тийс ие р а и орону Но на это � 
нововведения не за о ились Отн не 
двуглавый орел дол ен был дер ать 
в лапах не скипетр и дер '-деу, а вено 
с лентой и пучоr. стрел с фа елом 

В начале своего правления Ни олай 1 
(1796-1855) подавил восстание де а
бристов, в 1829 г короновался на царство 

Польское, в 1832 r подавил там восстание 
и лишил Польшу �осударавенноrо уп
равления

# 
сейма, государстве ного сове

та и национальны войс При не было 
официально за реnлено одновре енное 
существование двух типов государсrве 
ного герба На одно из них двуглавый 
орел изображался с wиро о рас нуrы и 
рыльями, под одной короной, с образа� 

Святого Г еорпия на груди и со скипетро 

и дер аеой в лапах На цруrом варианте 
герба орла изобра али с подня ы и 
крыльями, на коrорых раз ещали титуль
ные гербы: на правом- азанский, аа
раханский и сибирс ии. а на лево -
польGкий, таврический и финля11дс :ий 

К �ее создать Большой государаве 
ный герб Российской империи верн nись 
лишь при Але саt-:Щре 11 (1818--1881) Но
вый император взошел на престоле 1855 г 
а е 11 апреля 1857 г издал Указ о введе
нии rако�о герба, фактически реализовав 
при этом идеи своего деда Ве�ь е е 

в маниФесте Павла I говорилось, о Боль
шой герб России цол ен являться аи во

лом ее единства и моrущества и сод ер ть 
в себе гербы территорий, входящих в со
аав русского rосудара�ва 

Одновременно с Большим государ
ственныrv1 гербом Российс ой и nерии 
были приняты гербо1 Средний и Малый. На 
Среднем г.осударственно rep6e оrсут;аво
вала госуnарственная хоруrвь и шесть 
щитов с объединеннь1ми гербами tGiЯЖестБ 
и волостей. Малый rосударсrвенный герб 
получался из Большого при отсе ении 
вер ней, боковых и н ней частей. При 
этом из числа гербов uapcm и VLJC,' еств был 
исключен Родовой герб Ero Императоре о
го Величества, а оставшиеся восемь были 
поровну распределе ы по lq)ыльям орла. 

Некоторые детали rерба 1857 г вызва
ли споры и протесты. Это касалось l в час
тност��1, изобра ений архангелов, а та е 
некоторых цветов Мое овс ого герба 
В окончательном в�,це 6ольшой rосударс
твенный герб Российс ой империи был 
утвержден у е при и�1пераrоре Алексан
дре HI ( 1845-1894), в годы правления 
которого было завершено присоединение 
Средней Азии, а та езаключен русс о
французский союз. 3 ноября 1882 r. им
ператор Але сандр HI ут1вердил новый 
рисунок Большого герба Российс ой 
империи. На новом гербе были изменены 
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А Госу�fКТВе .... ...,,rт,,й герб Р,ооси -аой ,к�rпе ·ии 

ен Николая I с обра 1нием n ъ rербо, 

алый rерб (1857). 

не оторь е детали, а ти ль ы герба· 
добавился герб Тур 'еаана, включе нofio 
в состав России в 1867 r 

В центре Большого герба был помещен 
государавеннь й герб России - ерный 
двуглавый орел в золото щи е. В золото 

- -

щите ерныи двуглавыи орел, оро ован-
ныи дву я императоре ими орона и, 
над которы и такая . е, но большая оро-
на с двумя развевающи ся онцаt� 
Андрееве ой ленты. Г осударственны -



llcrop,rя росс111iско1'0 1 рба 11 ф ага 

А Центральный влемент 6ольшоr�о riepбa �ос,снй

ской нмперни (1882). 

◄ Большой

riepб Россий-

скои империи

(1881).

◄ Малый rep6 Р«сий
ской нмперин (1883).

орел дер ит золотые с ипетр и державу 
На rр�1ди орла герб мое овский: в червле• 
ном с зоnоттыми раями щите святои вели-
'Омученик и победоносец Георгий, в се

ребряном воору 'ениi1 и лазуревой при
вело е (мантии), н серебряном серпе, 
покрыrом багря1-tой тканью с золотой 
бахромой, на коне, поражаюu.�ий золо10-
го с зелеными крь1льям11 дракона эоло1ъ1м, 
с восьми 'Онечным кресrом н верху, ко

пьем. Щит увенчан шлемом святого вели-
ого нязя Александра Невского. Намет 

черны�, с золотом. Вокруг Lцита цепь ор
дена Андрея Первозванного; по сторонам 
изобра ения архистратига Михаила и ар
хангела Гавриила. Сень золотая, короно
ванная императорской короной, усеянная 
российским&11 орлами и подложенная 

1 горностаем. На ней червленая (красная)

надпись: <<Съ Нами Боrь!» Над сенью го

сударственная хоругвь с восьмиконечным 

крестом. Полотно государственнои хоруг

ви золотое; на ней изображение среднего 

государственного герба, но без окружаю

щих девяти щитов. 
Вокруг главного щи,а были расположе

ны щиты с гербами царств и Великих 
княжеств, увенчанными принадлежащими 
им коронами. В верхней части Большого 
герба были помещены щиты с гербами 
территории, также входивших в состав 
России ( по три щита слева и справа от 
государственной хоругви). Девять щитов 
с гербами, увенчанными коронами, рас -
полагались в следующем порядке против 
часовой стрелки: герб Казанского царства, 
герб Польского царства; герб Херсонеса 
Таврического; соединенные в одном щите 
гербы Великих Княжеств Киевского, Нов
городского и Владимирского; родовой 
герб Его Императорского Величесrва, герб 
Великого Княжества Финляндского; со
единенные гербы Грузинского царства 
в одном щите, герб Сибирского царства; 
герб Астраханского царства. Верхние 
щиты с гербами располагались в следую
щем порядке ( слева направо): щит соеди
ненных гербов Северо-Восточнь,х облас -
тей (Вятский, Болгарский, Кондийский, 
Обдорский, Пермский гербы); щит соеди
ненных гербов княжеств и областей Ли
товских и Белорусских ( Белостокский, 
Самогитский, Витебский, Мстиславский, 
Полоцкий, Литовский гербы); щит соеди
ненных гербов княжеав и областей Вели
коросских (нижегородский, югорский, 
рязанский, смоленский, псковский, твер
ской, ярославский, ростовский, белоозер 
ский, удорский гербы); щит соединенных 
гербов княжеств и областей Юго-Запад
ных (волынский, подольский, черниговс
кий гербы); щит соединенных гербов 
Прибалтийских областей {Эстляндский, 
Лифляндский, Курляндский и Семигаль
ский, Карельский гербы); щит с гербом 
Туркестана (включавшего Туркестанский 
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ра,й, 6у аре ое и Хивинское ханства) 
Кроме того, г рб обрамлялся лавровыми 

ветвями, которые символизировали славу, 

честь, заслуги, и дубовыми ветвями, сим

волиэиr)овавшими доблесть и мужество, 

а императоре 'ие короны стали изобра

жать наподобие ре льных алмазных 
венцов, использовавшихся при корона
ции. Гербовые щиты Великих княжеств 
и царав отныне располагались строго по 
окружноаи, что подчеркивало равено·во 
между ними, а центральное расположение 
герба Москвы символизировало стремле

ние к единению Руси вокруг Москвы -ис-

торического центра земли русскои. 

По новому регламенту Большой госу
дарственный герб Российской империи 

изображался на Государственной боль

шой печати, а также на тронах, балдахи
нах, в залах, назначенных для торжествен
ных при Императорском Дворе собраний 
или дnя заседания высших присуrственных 
мест, но не.иначе, как по особым высочай• 

шим повелениям, объявляемым через 
министра императорского двора. 

23 февраля 1883 г. были утверждены 
Средний и Малый государственные гер
бы Российской империи Средний герб 
отличался от Большого отсутствием ro-

сударственнои хоругви и шести верхних 
гербов. По регламенту о,н изображался 

w -

на среднеи государственнои печати и в 
других случаях, согласно особым указа
ниям императора 

Малый государственный герб изобра
жался без окружения, цРпь ордена Анд
рея Первозванного помещалась на груди 
орла вокруг щита с гербом Москвы, а 
гербы царств и Великих княжеств были 

размещены на крыльях орла. При этом 
на правом крыле ( сверху вниз) изобра
жались гербы Казанского и Польского 
царств, герб Херсонеса Таврического 
и соединенные гербы Великих княжеств 
Киевского, Владимирского и Новгород
ского. На левом ( сверху вниз) - гербы 

Астраханского, Сибирского, Грузинского 
царств и Великого княжества Финлянд
ского. 

В таком виде Малыи государственный 
герб изображался на малой государс
твенной печати. На других малых печатях 

и в украшениях он мог быть изобра�ен 

без гербов на крыльях орла, но всегда 
с московским гербом на груди, окружен

ным цепью ордена Андрея Первозван
ного. 

После революционных событий фев

раля 1917 r император Николай 11 { 1868-
1918) был вынужден отречься от престола 
в пользу своего брата великого kнязя 

Михаила Александровича, который 
3 марта передал власть Временному пра

вительству. Россия была провозглашена 

республикой. Длительные дебаты при

вели к утверждению нового rосудар-



ственного герба - двуглавого орла, 
лишенного всех монархических атрибу
тов - корон, скипетра, державы и про
чих регалий. Газеты в те дни писали.

«Юридическое совещание, рассмотрев 
вопрос о дальнейшем употреблении 
знака государственноrо герба, признало, 
что двуглавыи орел не связан ни с дина с. 
тией Романовых, ни с каким-либо опре
деленным государственным строем._, а 
потому с удалением с него титульных 
гербов, а равно эмблем монархического 
характера . орел может быть принят для 
употребления как герб свободного Рос
сииского государства». 

Такой государавенный герб исполь
зовался и некоторое время после победы 
Октябрьской революции. Только летом 
1918 г. советское правительство приняло 
решение покончить с историческои сим-
воликой России. Принятая 10 июля 1918 r 
Конституция провозгласила в государ
ственном гербе не земельн.ые, а nолити-

.. -
ческие, партииные символы: двуглавыи 
орел был заменен красным щитом, на 
котором изображались перекрещенные 
серп и молот и восходящее солнце как 
символ перемен. 

В начале 1920 г. советское правитель
ство решило немного улучшить художе
ственную форму герба. В результате 
вверху на щите появилось сокращенное 
название государства -Р.С.Ф.С.Р., а сам 
щит окаимлялся пшеничными колосья-

- -
ми, закрепленными краснои лентои 
с девизом «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!». Серп и молот в гербе 

-

символизировали нерушимыи союз ра-
бочих и крестьян, красный цвет -рево
люцию, творческое созидание, борьбу; 
солнце -бnаrородную цель построения 
коммунизма; венок пшеницы -мирныи 
созидательный труд и благополучие 
державы; девиз - верность марксист
скому учению, так как он был предложен 
еще в 1847 r. и впервые прозвучал на 
Лондонском конгрессе Союза оммунис
тов. 

Следует добавить, что по одной из 
версий эту известную эмблему «Серп 
и молот» создал художник Е.И. Камзол
кин, по другой - автором идеи серпа 
и молота является архитектор А.В. Руд
нев. Кроме того, есть сведения, что такая 
си,мволика использовалась в Петрограде 
еще в дни Февральской революции 
1917 r. 

Новый герб был узаконен Конститу
цией РСФСР, принятой 12-м Всероссий
ским съездом Советов 11 мая 1925 r. 
В Конституциях от 18 октября 1929 r., 
14 марта 1931 г. и даже ((стаnинской» 
Конституции, принятой 21 января 1937 r., 
герб остался без изменений. 

В этот же период появились гербы 

союзных и автономных республи 

Российский rерб 

Гербы союзных республик роме изоб
ра ения серпа и молота а основных 
символов советской государственности 
включали различные изобра ения,

отражающие специфику их э ономи и

Гербами автономны республи явля

лись гербы союзны республи , в ко
торые они входили И отличие 1.1 слу 

или надписи, оторые давались на 
язы е ка союзнои, та и автономной 
республики. 

Небольшим изменения российс ий 

герб подвергся в 1954 r , оrда соглас
но новым орфоrрафичес иt� правилам 
точ и в аббревиатуре РСФСР б ли 
исключены В 1978 г , после принятия 
новой Конституции, герб РСФСР был 
дополнен сверху красной пяти онеч
нои звездой с золотой аймой В 1981 г 

герб РСФСР был официально утвер 
ден 

Политичес ие перемены онца 
1980-х-начала 1990-х гг. повлекли за 
собой изменение государственной 
символи и. 12 июня 1990 r. была при
нята де ларация о суверенитете Рос
сийской Федерации, и 5 ноября пра
вительство РСФСР постановило начать 
разработ у новой государственной 
сиrvtволи и. Была создана правитель
ственная комиссия, однако расе IАОТ

рение результатов ее работы состоя
лось толь о после событий авr ста 
1991 г. и распада СССР На заседании 
правительства 18 де абря 1991 r было 
рассмотрено несколь о прое тов но
во го герба, которые представляли 
собой двуглавого орла и различалисо 
лишь некоторыми цеталя v!И рис н а 
Т оrда ника ого решения не приняли, 
хотя Бан России ее оре использовал 
один из проектов на новы онета 
Эта версия получила неофициаль ое 
название «Герб Банка России . Но у е 

30 ноября 1993 г. Прези,цент России 
подписал У аз «О Гос napc ее о 
гербе Российс ой Федерации , со
гласно которому Государственный 
герб Российской Федерации представ
лял собой изобра ение золоfоrо 
двуглавого орла, помещенного на 
красном геральдичес ом щите фран

цузской формы Орел тради ионно 
имел на груди красны и щит, на о,о-
ром был изображен всадник, пора а
ющий копьем дра она, и был ороно
ван тремя коронами (над голова
ми - две мапые и над ними - одна
большего размера) соединенным" 
лентой. В лапа орла на одились мо
нар ические атриб ты - с иnerp 
и дер ава. 

Окончательная реда ция Государ
ственного герба Российс ой Федера
ции была закреплена Федеральным 
конституционным за оном <О Госу-

rосУ,,,к, iн:ННАЯ 

О11Щ8 ECIWI 

• �ерб Российской республики (1917).

& Герб РСФСР (1920). 

◄ печать Вре.мен
но/810 nраsтелы:тва 
Р,оссии (1917). 
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АН COEJHНRИI 

А nравнтельст,венная печать Совет

ской Росснн (1920). 

А Государственный rерб Российской 

Федерации (1993). положением 

о Государавенном гербе допускалось 
нспользование fiepбa без гербового 

щита. 

ентрализованное русское государство 
окончательно сложилось только в конце 
XV в., после того, как князья Московские 

присо динили к своим владениям значитель
ную часть русских земель. Естественно, пока на 
Руси не было единого государства, не могло 
существовать и единого государственного фла
га. В славянских княжеавах с центрами в Киеве, 
Новгороде, Пскове, Полоцке, Смоленске, Чер
нигове, Переяславле и других городах в каче-

Истор1tя российскоrо rерба и фла12 

& Герб РСФСР (19iBJ. 

А Государственный герб Российс�ой 
Федерации (2000). 

Российский аг 

стве символов княжескои власти применялись 
не флаги, а аяги. 

Первоначально стяги представляли собой 
длинные шесты, на вершине которых были ук
реплены всевозможные украшения в виде 
древесных ветвеи, цветов, пучков трав и даже 
конских хвостов. Затем их начали украшать 
большими разноцветными кусками тканей, 
обычно в форме клина. Во время сражения стяг 
находился на самом заметном месте, и его па-
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& Г�осударст:венный герб Российской 
Федерации (1993). Используется гер

бовой щит. 

дарственном гербе Российской Федерации>> , 
который был принят Государственной Думой 
8 декабря 2000 г. Согласно этому документу 
Государственный герб Российской Федера
ции представляет собой четырехугольный 
геральдический щит с закругленными ниж
ними углами и заостренный в оконечности. 
На щите находится изображение золотого 

двуглавого opna с поднятыми вверх и распу
щенными крыльями. Орел увенчан двумя 
малыми коронами и одной большой коро
ной, соединенными лентой. В правой папе 
орел держит скипетр, а в левой - державу. 
На груди орла, в красном щитке, изображен 
серебряный всадник в синем плаще на се

ребряном коне, поражающий серебряным 
копьем черного опрокинутого навзничь 
и попранного конем дракона. В статье 2 за

кона указывалось, что воспроизведение Го

сударственного герба Российской Федерации 
допускается и без геральдического щита. 

Государственный герб Российской Федера
ции был внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 

номером 3. 

дение чаще всего приводило к замешательству 
воиска и поражению. 

После введения христианства на Руси на 

стягах стали изображать религиозные символы. 
Вначале это был просто крест, а уже в конце 

XIV в. на русских стягах появились лики Спаси
теля и Богородицы, что отражало определенную 
степень объединения русских племен вокруг 

символа христианской веры. Основным цветом 

для стягов стал красный. Именно такой цвет 



щитов был наиболее распространен 
у русских, поляков и литовцев Краска 
изготовлялась из насекомого - �дубо
вого червеца», и длительное время ее

цвет носил название червленый . Это 
название вошло и в геральдические 
описания. Так, например, как говори
лось в «Поведении и сказании о побои
ще Великого князя Дмиrрия Донскоrо», 
во время Куликовской битвы 8 сентября 
1380 г. в центре русских дружин возвы-
шалея великокняжескии стяг темно-
красного (червленого) цвета с ликом 
Иисуса Хриаа. Каати, именно тогда стяг 
впервые начали называть «знамением , 
а к началу XVII в. это название вообще 
заменили словом «знамя». 

Следует добавить, что согласно лето-
.. -

писнои «царавеннои книге)> перед штур-
мом Казани в 1552 г. Иван IV Грозный 
выстроил свои полки и развернул перед 
ними темно-красное знамя, как у Дмит
рия Донского: « .. на них образ Господа 
нашего Иисуса Христа Нерукотворенный, 

-

и наверх водружен животворящи и креа, 
иже бе у прародителя его, государя на
шего. достохвалноrо великаго князя 
Дмитриа на Дону». А в XVII в. даже на 
знаменах иноземных полков, входивших 
в состав русского войска, имевших собс
твенные эмблемы и надписи, помещался 

- -

православныи крест, которыи указывал, 
что полк, воюющии под этим знаменем, 
служит православному государю. 

Впрочем, именно в XVlf в. на знаменах 
постепенно перестали изображать и оно
п исн ые сюжеты. Начало тому поло ил 
царь Михаил Федорович. 8 1614 r. войску 
Донскому было пожаловано знамя с изоб
ражением двуглавого орла, на груди ко
торого был изображен всадник-змееборец 
Святой Георгий Победоносец. 

Окончательно знамя с такой си��во
ликой закрепилось во времена правле
ния царя Алексея Михайловича (1645-
1676), при котором начали изготавливать 
(( гербовые знамена». В описи Оружей
ной палаты о гербовом знамени 1666-

Росснftасий фJlar 

1667 гг было сказано, что оно nредсrав
ляет собой большое белое полотнище 
с алой каймой и с двуглавым орлом по 
центру Вокруг орла размещались мос
ковский, киевасий, новгородс ий, вла
димирский

J аараханс ий и сибирс ии 
гербы По айме бы,ли вышить гербы 
псковс�ий, смолена�ий, верской, бол

гарский. ни егородский. рязанс ий, 
ростовский и та далее, а та е полный 
царский титул Это знамя использова -
лось в представительских целях во время 
придворных и цер овных тор еств 

При Петре 1 (годь царствования -
1682-1725) в 1696 г. было разработа о 
гербовое знамя красноrо цвета с белой 
каймой. В центре полотнища был и_зоб
ра ен золОТiой орел, парящий над морем 
На груди орла, в круrе, находилось изоб
ражение Спасителя, а р�дом с орлом -
Св Петр и Св. Павел, и над ними -Свя
той Дух. 

Однакоэrомузнаменинесужденобыло 
просуществовать долго, та ка Петр 1 
вскоре утвердил новые знамена и флап,, 
с новой символи ой. Та • напри 1Аер, фла
гом roproвoro флота в онце XVII в счита
лось белое полотнище с черным двугла
вым орлом под тремя коронами, с зоnо-

-

тыми скиnе,ром и дер авои в лапа 
Такой флаг приказывали делать из белой 
тафты, а орла - из чер ой ткани. 

Для военно�о флота в 1693 г Петра 1 
был введен бело-сине- расный флаг 
с золотым двуглавым орла,� в центре Он 
же был назван «флагом Царя Мое ов
ского , то еаь Фа ически государствен
ным флагом. В этом е rоду он был 
впервые поднят при морском походе царя 
в Белое море на яхте Свя'fiой Петр . 

На Руси этим трем цветам издревле 
придавали символический смысл. бе
лый означал блаrородаво и правду, си
ний- верность и целомудрие, крас
ный - любовь и му ество. Г осу дар
ственные цвета при Петре I та е широ о 
использовались и в армии В Преобра
женском гвардейском полку обшлага 
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.& Фпаr ropro•oro фпота (•о,1ец XVII .. ). 

А ч.р,,� е,лrо 6е!1'-IЙ rосуд,,р.; f&i!ffН6rii фпаr 

Росо,iюtой ,м,пер,,и (IВЯ). 

и воротни и был раснь е. а в Се е ов• 
ско - синие Та ие е вета давались 
офицерсюим шарфам и темлякам 

В 170 г на воен о флоте был введе 
Андрееве ий флаг. n�дставлявший со
бой белое полотнище с лазурным кресто 
с угла на угол А 20 января 1705 r и ен
ным азом Пе,р I даровал комме ески 
судам бело-сине-красный флаг, бывший 
до тоrо военным· На торговых всяки 
суда , оторые одят по Москве-ре е по 



Истор1ur россииского I'ерба и флага 

• Национальный российский флаг (1914).

А Вариан�ы ГОС)'дарственных флагов РСФСР 

(1918). 

А Государавенный флаг РСФСР (1925). 

А Государственный флаг РСФСР (1954). 

Bonre и по Двине и по иным no всем ре
кам и речкам ради торговых промыслов, 
быть знаменам по образцу, аков нари
совав, послан под сим Его Великого Госу
даря указом. А иным образцом энаме•➔,

опричь того посланного образца, на по
мянуты торговы судах не ставить. 
А если кто учинится тому, Его Великого 
Государя у азу ослушен и тому учинено 
будет жестокое наказанье». В дальней
шем это распоря ение утверждалось 
и морскими уаавами 1724 и 1886 гг. 

Однако в борьбе за звание «государ
ственного» флага бело-сине-красному 
аягу пришлось на протяжении многих лет 
соперничать с другим «триколором>> -
черно желто-белым. Он был введен 
в годы правления Александра 11 (1855-

1881), вероятно, потому, что возводить 
бело-сине-красный коммерческий флаг 
в ранг имперского посчитали неудобным. 
(Авторство черно-желто-белого флага 
приписывают барону Б. Кене). Указом 
императора от 11 июня 1858 г. был введен 
«гербовый» флаг. Как говорилось в его 
описании: « Расположение сих цветов 
горизонтальное, верхняя полоса черная, 
средняя желтая ( или золотая), а нижняя 
белая (или серебряная). Первые полосы 
соответавуют черному государсrвенному 
орлу в желтом или золотом поле и кокар
да из сих двух цветов была основана 
Императором Павлом 1, между тем как 
знамена и другие украшения из сих цве
тов употреблялись уже во время Импе
ратрицы Анны Иоанновны. Нижняя поло
са белая или серебряная соответствует 
кокарде Петра Великого и Императрицы 
Екатерины JI Император же Александр 1, 
после взятия Парижа в 1814 г., соединил 
правильную гербовую кокарду с древнею 
Петра Великого, которая соответствует 
белому или серебряному всаднику 
(Св. Георгию) в Московском гербе». 

При этом бело-сине-красный флаг ос
тавался коммерческим флагом. Лишь 
в царствование Александра 111 (1881-1894), 

проводившего политику возрождения ис -
конных российских традиций, государ
авенным был сделан «петровский» флаг. 
Император распорядился использовать 
бело-сине-красный флаг е (< Повелении о 
флагах дпя украшения здании в торжесr
венных случаях» от 28 апреля 1883 г. Вотчто 
там говорилось: <( ... В торжественных а,уча
ях, когда признается возможным дозволить 
украшение зданий флагами, был употреб
ляем исключительно русский флаг, соао
ящий из трех полос, верхней - белого, 
средней - синего, нижней - красного 
цветов». 7 мая 1883 г. это решение было 
включено в Собрание узаконений России-
скои империи. 

14 марта 1896 г. при Министерстве 
юстиции было созвано <(Особое совеща-
ние», которому поручалось окончатель-
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но утв рдить государственный флаг 
России. Делегаты совещания справедли
во отдали r1редпочтение флагу, введен
ному еще Петром 1. И 5 апреля 1896 r. 
после нескольких заседании они поста-
новили, что <с государственным)) для всей 
империи, включая и Финляндию, дол
жен окончательно считаться бело-сине
красный флаг. 

В начале Первой мировой войны, в ав
r,,ае 1914 г., в знак единения царя с наро
дом особым циркуляром Министерства 
иностранных дел был введен для употреб
ления «в частном быту» новый националь • 
ныи бело-сине-красный флаг с добавлен-
ным в верхнеи части у древка желтым 
квадратом, содержащим изображение 
черного двуглавого орла, аналогичное 
дворцовому штандарту императора. 

После Февральской революции под. 
нимался вопрос и о национальном флаге. 
Однако окончательное решение отложи
ли до «разрешения Учредительным соб
ранием», которое было распущено, так 
и не начав по-настоящему свою работу. 
Поэтому еще почти полгода после победы 
Великой Октябрьской революции бело
си не-красный государственный флаг 
царской России оставался де-юре госу
дарственным и в Советской России. 

Лишь 8 апреля 1918 г Я М Свердлов, 
выаупая на заседании фракции больше
виков ВЦИК, предложил «сделать наш 
боевой флаг нашим национальным рос
сийским флагом». Это предложение было 
принято единогласно, и в качестве госу
дарственного начали использовать крае -
ный флаг. Юридически такое решение было 
закреплено 10 июля 1918 r в ходе работы 
Пятого Всероссийск-ого съезда Советов. 
Согласно его решению торговым, морским 
и военным флагом РСФСР являлось полот -
нище красного (алого) цвета, в левом углу 
которого, у древка наверху были помещены 
золотые буквы РСФСР. Та кое неконкретное 
описание государственной символики 
привело к тому, что в 1918 г появ.илось 
множество вариантов флагов 

В Конституции РСФСР 1918 г. государ
ственный флаг описывался следующим 
образом {раздел 6, гл XVII, § 90): «Тор
говый, морской и военный флаг Россий
ской Социалистической Федеративной 
Советской Республики состоит из полот
нища красного {алого) цвета, в левом 
углу которого- у древка, наверху; по
мещены золотые буквы "РСФСР"или 
надпись "Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика''». 
Более точно государственный флаг был 
описан на страницах Конституции РСФСР, 
принятой Xfl Всероссийским съездом 
Советов 11 мая 1925 г. Он представлял 
собой полотнище красного {алого) цве
та, в левом углу которого у древка поме
щались золотые буквы «Р С Ф.С.Р. >> . 



• Государственный флаг Российской

Федерации (2000).

Наиболее существенным изменениям флаг 
подвергся в 1954 r. в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР. Теперь он 
представлял собой прямоугольное полотнище 
красного цвета, у древка которого была добавле
на вертикальная голубая полоса шириной в 1/ 8 
длины полотнища. В верхней левой часrи расно
го поля помещались золотые серп и молот и рас
ная звезда, обрамленная золотой каймой. Ка 
объясняли создатели флага, голубой цвет был 
введен как дань традициям русского народа. 

Спор о том, каким е все-таки дол ен быть 
Государственный флаг России -бело-сине- рас
ным или черно-желто-белым, вновь разгорелся 
в начале 1990 г. В это JКе году правительаво 
РСФСР приняло постановление об образовании 
Правительавенной комиссии, которой была пору
чена разработка Государственного герба и �осу
даравенногофлаrа РСФСР. В начале 1991 r. омис
сией был сделан вывод о необходим001и восаа

новления бело-сине-красного флага. Во время 
п�а ГКЧП, 21 августа 1991 r., состоялась Чрезвы
чайная сессия Верховного Совета РСФСР, где бело
сине-красный флаг был утвержден в качестве госу
даравенного <<За>> проголосовало 750 из 865 на
родных депутатов РСФСР, участвовавши в 
голосовании. В тот же день Председатель Совета 
Министров РСФСР И С Силаев разослал централь
ным и местным органам официальную телеграмму, 
в которои предписывалось: « ... считать rосудар
авенным флагом РСФСР иаорический российский 
флаг, представляющий собой полотнище из тре 
равновеликих горизонтально располо енных по
лос: верхней- белого, средней-синего, ни -
ней - красного цветов. Соотношение ширины 
флага к его длине -1:2 �- На другой день Президи
ум Верховного Совета РСФСР принял постановление 
«Об официальном признании и использовании 
национального флага РСФСР>. Впоследствии день 
22 августа в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации (No 1714 от 20 августа 
1994 г.) был объявлен национальным праздни
ком -Днем Флага Российской Федерации. 

5-й внеочередной Съезд народных депутатов
Российской Федерации, состоявшийся 1 ноября 
1991 г., принял Закон о внесении изменений 
в Конституцию. Статья 181 Конституции стала 
выглядеть так: «Государавенный флаг РСФСР 
представляет собой прямоугольное полотнище 
с равновели�ими горизонтальными по!fосами: 
верхняя полоса белого цвета, средняя - лазо-

Россииский ф .. -аr 

еверо-Заnад
ный федераль-

ЦентральньJй ный округ, _ 
федеР.альный 

�ральскии _
окру,r, федеральныи 

и округ 

Дальневосrочный 
федераnьныи округ 

Сибире:кий 
федераntiный 

oкpy.ri 

а Федеральные округ:а �оссийской Федерации" 

ревого цвета и ни . няя -алого вета Отноше
ние ширины его длине 1.2 

Следует добавить. "ПО цве а средне - и н  t1й 
полосе За оне были названы е совсе � правиль
но. Они всегда являлись син11 и краснь " а е 

лазоревым и алы 111, iТО по.отвер,�.алось ряда 

иаоричес их до ме ов Эта неточность б na 
устранена в Поло ении о флаге Российс ой 

Федерации, утвержденном У азо Президента 
No 2126 от 11 де абря 993 r Во-первы , в не 
были уто нены пропорции сЬлага - теперь о и 
составляли не 1 2, а 2 3, что более соотве авова-

ло старо v1y дореволюционно 11,у россиис о у 
флаrу. Во-вторь1х, цвета флаrа аали азываться 
более у есrны и дnя осри иаль ь до ентов 
словами: белый, синий, асный 

Око атель о юридичес ий аатус росаийс -
ofio три колора был за реплен 8 де абря 2000 r , 

после того, а депутаты Государствен ой Д ы 
приняли Федеральнь е о аитуцио ныеЗа оны 
Российс ой Федерации о rербе, ги не лаге 
В аатье 1 За она О r осударственно флаге Рос

сийской Федерации говорилось, о Государс
твенный флаг Российс ой Федерации является 
официальны� государственным си �волом Рос· 
сийс ,ой Федераuии. Государственный флаг Рос
сийс ой Феnераuии предаавляет собой пря
моугольное полотнище из трех рав овели.,,,r"n 
горизонтальньI полос· вер ней - белого, 

- -
среднеи - синего и ни . еи - расного вета 
Отношение ш !lрины флага его длине 2.3 Г осу
дарственный флаг Российской Ф�дерации был 
внесен в Государственный геральдичес ий ре
гистр Российс ой Федерации под но еро 2. 

Совет Фед,ерации одобрил этот за он 20 декабря 
2000 r., а Президент Российс ой Федерации под
писал erio 25 де абря. Федеральные онаиту� и
онные Законы Российской Федерации о гербе, 

гимне и флаrе вступили в силу после опубли ова
ния в «Российс ой газете 27 де абря 2000 г 

В мае 2000 г., с целью более эффе ивного 
управления страной

t 
на территории Российс ой 
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�ера и 6 о образовано 7 е еральнь 
о ругов 

1 Централь ь - �Рральны - о р r (
ос а) 

2 При вол с й федеральны - о r-.,,г ентр -
н,.,,.,,,._ний овгород) 

З Ю ны - mедераль ь - о р г ( е �тр - Рос

ов-на-До ) 

Сибирс й федераль ьrй о р г (це р -
овос б 

5. Северо-Запа ный едераль ь й о р r
( е р-Gан -Пе ерб рг 

6 Ураль� й фgдераль ый о р г (це р -
Е аrери 6 pr) 

7 Даль евосто ы- федеральны" о р г 
( ентр - абаровс ) 

Представл� ны - с со федераль ь о р -
rов отсор ирова е nоряд е уб ван я еле -

ости аселе ия, и поэ о nорfi.1..1.�овыи о ер 
пр свое и rnoв о Во главе a ............ oro еде-

раль oroo га а од тся пол о оч ыиnред-

с;rавитель Президента РФ а от е ае-ся в 

npec<e, едераль ь е о р га е затраr ва т 

ос ов ое ад и исrрат в о-те ториаль ое 
деление и яв, яются фор ой ре ен я верти-
али го даравен о влааи 


