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должностной знак  
Министра обороны РФ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 
1. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. № 1-ФКЗ «О 

государственном флаге Российской Федерации». 
2. Устав внутренней службы ВС РФ (утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007г. № 1495). 
3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О 

государственном гербе Российской Федерации». 
4. Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 2002 г. № 541 «О порядке 

размещения Государственного герба Российской Федерации на военных кораблях 1 и 2 
ранга». 

5. Федеральный закон от 7 мая 2007 г. № 68-ФЗ «О Знамени Победы». 
6. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2009 г. № 502 «Об учреждении 

эмблемы Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 
Федерации». 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2000 г. № 162-ФЗ «О знамени ВС РФ, знамени 
Военно-Морского Флота, знаменах иных видов ВС РФ и знамени внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1308 «О порядке 
использования знамени ВС РФ и знамени Военно-Морского Флота». 

9. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 ноября 2003 г. № 399 «Об 
утверждении Положения о военном геральдическом знаке – эмблеме и флаге 
Министерства обороны Российской Федерации и Положения о флагах войск и 
воинских формирований ВС РФ». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 27 января 1997 г. № 46 «Об учреждении 
военного геральдического знака – эмблемы ВС РФ». 

11. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 2011 г. № 1515 «О 
геральдическом обеспечении ВС РФ».12. Приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 21 февраля 2013 г. № 135 «О должностном знаке Министра обороны 
Российской Федерации». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1422 «О Боевом 
знамени воинской части». 

14. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 100 «Об 
учреждении медали Министерства обороны РФ «За боевые отличия». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». 

16. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 300 «Об 
утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой 
военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

17. Книга «Официальные государственные награды Российской Федерации». 
18. Методические рекомендации по использованию Государственного флага и 

Государственного герба Российской Федерации. 
19. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 апреля 1997 г. № 166 «О 

штандарте Министра обороны Российской Федерации». 
20. Решение председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

от 14 марта 2015 г. 

 
приказ Министра обороны РФ  
№ 166 от 30 апреля 1997 года 

 

 
первый геральдлический ЗНАК 
- эмблема Вооружённых Сил РФ 

 
Указ № 46 Президента  
Росийской Федерации  
от 27 января 1997 год 
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геральдический ЗНАК блазон\\описание Указ Президента РФ\\ 

приказ МО ВС РФ 

 

«Об учреждении штандарта начальника Тыла ВС РФ - заместителя Министра 
обороны Российской Федерации» 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища в медальоне 
красного цвета - средняя эмблема Тыла ВС РФ. Медальон окаймлен серебряным венком из лавровых 
листьев. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи сине-красного цвета: синего 
цвета - к боковым краям полотнища, красного - к всрхнему и нижнему. Ширина лучей по краям 
полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 120 см. 

приказ МО РФ 
№ 460 

«Об учреждении штандарта 
начальника строительства и 
расквартирования войск - 

заместителя Министра 
обороны Российской 

Федерации» 
от 13 июнь 1991г. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны 
полотнища в медальоне черного цвета - эмблема воинских формирований 
строительства и расквартирования войск ВС РФ. Медальон окаймлен серебряным 
венком из лавровых листьев. От центра к углам каждой стороны полотнища 
расходятся лучи сине-красного цвета: синего цвета - к боковым краям полотнища, 
красного - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его 
ширины. 
     Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 120 см. 

приказ МО РФ 
№ 460 

«Об учреждении штандарта 
начальника строительства и 
расквартирования войск - 

заместителя Министра 
обороны Российской 

Федерации» 
от 13 июнь 1991г. 

 

распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и 
Вооруженных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания 
ВС России. Российские Вооруженные Силы имеют трехвидовую структуру, которая в 
большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позволяет повысить 
эффективность боевого применения вооружения, серьезно упростить взаимодействие 
различных видов Вооруженных Сил и удешевить систему управления войсками.  

распоряжение 
1-го президента РФ 

Ельцина Б.Н. 
 

7 мая 1992 год 

 На лицевой стороне полотнища, в центре, - главная фигура Государственного герба 
Российской Федерации: золотой двуглавый орёл, поднявший вверх распущенные 
крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой 
короной, соединёнными 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 копьём чёрного дракона, опрокинутого навзничь и 
попранного конём. В каждом углу полотнища - золотистая контурная 
пятилучевая звезда. В кайме - золотистый плетёный орнамент. 

 
 
 

Указ президента РФ 
№ 466 

"О создании ВС РФ" 
 7 мая 1992 год 
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На оборотной стороне полотнища, в центре, - военный геральдический знак – 
эмблема Вооружённых Сил Российской Федерации: золотой двуглавый орёл с 
распростёртыми крыльями. В правой лапе орла - меч, в левой - лавровый венок. На 
груди орла - щит, увенчанный короной. На щите, на красном поле, - всадник, 
поражающий копьём дракона. В верхней части каймы орнамент прерывается 
надписью: «ОТЕЧЕСТВО», в нижней части каймы - «ДОЛГ ЧЕСТЬ». Надписи 
выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт; на 
древке шильдик «7 мая 1992г. День создания Вооруженных Сил РФ» 

 
закон РФ  
№ 162-ФЗ 

от 29 декабря 2000 год 

и № 223-ФЗ 
от 27 июля 2010 год 

 

 

 
в центре на лицевой стороне на красном медальоне в лавровом венке 
геральдический знак ВС - двуглавый орёл с мечом и венком. На оборотной 
стороне в таком же красном медальоне помещалось название части, либо 
её герб. В углах полотнищ соответствующие эмблемы; в центре белый 
крест, углы окрашены в красный и синий цвета. 

 
вариант Знамени 

разработан 
Герольдией 

1993 год 

 

 

Знамя Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945г. на здании рейхстага в г. 
Берлине. До 2007г. Символ Знамени Победы представлял собой полотнище 
красного цвета с отношением длины к ширине 2:1, на обеих сторонах которого в 
верхнем углу было расположено изображение пятиконечной звезды белого цвета. 
Знамя Победы используется наряду с Государственным флагом Российской 
Федерации в дни государственных праздников Российской Федерации, дни 
воинской славы (победные дни) России, при проведении воинских ритуалов, а 
также массовых мероприятий, связанных с боевыми победами российского народа. 
Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945г., выносится 9 мая - в День 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45г. и 23 февраля - 
в День защитников Отечества для возложения венков к могиле Неизвестного 
солдата федеральными органами государственной власти, проведения 
торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой 
Отечественной войны на Красной площади в г. Москве.  

 
 

дата принятия: 
 

15 апреля 1996 год,  
 

14 июня 2005 год 
 на заседании  

Совета Госдумы  
рассмотрен проект  

федерального закона  
«О Знамени Победы» 

 
от  7 мая 2007 год  



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 5 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны 
полотнища в медальоне красного цвета - эмблема ВС РФ. Медальон окаймлен 
золотым венком из лавровых и дубовых листьев. От центра к углам каждой стороны 
полотнища расходятся лучи сине-красного цвета: синего цвета - к боковым краям 
полотнища, красного - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища 
равна 1/4 его ширины. Ширина венка равна 2/3 ширины полотнища. Размер стороны 
полотнища (без бахромы) - 130 см. вручен МО ВС РФ Сергееву 

 

 приказ МО РФ 
 

№ 166 
 

от 30 апреля 1997г. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища в 
медальоне темно-синего цвета - эмблема Ракетных войск стратегического назначения. 
Медальон окаймлен золотым венком из лавровых листьев. От центра к углам каждой 
стороны полотнища расходятся лучи сине-красного цвета: синего цвета - к боковым краям 
полотнища, красного - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 
его ширины. 
     Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

приказ МО РФ 
№ 195 

«Об учреждении штандарта 
командующего Ракетными 
войсками стратегического 

назначения» 
от 3 мая 1997г. 

 

щиток с цветами флага РФ, обвитый лентой с надписью "Федеральная Пограничная служба" и дубовыми 
листьями, вся композиция венчалась двуглавым орлом со скипетром и державой. 

 

 
 указ Президента РФ  

№ 765 
"О формировании  

Пограничной службы 
России" 

 
от 23 июля 1997 год 

 

«Об учреждении штандарта начальника Генерального штаба ВС РФ» 
Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны 

полотнища в медальоне красного цвета - эмблема ВС РФ. Медальон окаймлен 
золотым венком из лавровых и дубовых листьев. От центра к углам каждой стороны 

полотнища расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым 
краям полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям 

полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина венка равна 2/3 ширины полотнища. 

     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 130 см. 

приказ МО РФ 
№ 348 

 
от 10 августа 1997г. 
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приказ МО РФ 
№ 15 

 
"Об Описании предметов 
военной формы одежды 

военнослужащих  
ВС РФ" 

 
от 14 января 1998г. 

 

Малая эмблема Ракетных войск стратегического назначения - изображение золотого круглого щита с 
орнаментом и ободом с восемью заклепками на золотых мече и диагонально перекрещенных 
стрелах. 
     Средняя эмблема Ракетных войск стратегического назначения - изображение золотого двуглавого 
орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе серебряный меч, а в левой - две 
серебряные перекрещенные стрелы; на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со 
штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
     Большая эмблема (герб) Ракетных войск стратегического назначения -изображение малой 
эмблемы Ракетных войск стратегического назначения в круглом синем геральдическом щите, 
обрамленном золотым венком круглой формы из тополиных листьев; в верхней части венка - 

 
приказ МО РФ 

№ 281  
«О военном 

геральдическом знаке - 
эмблеме Ракетных 

войск стратегического 
назначения» признан 

утратившим силу» 
от 24 июня 1998г. 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 7 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 

 

эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Семантика 
     Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения 
Ракетных войск стратегического назначения (далее -РВСН). 
     Элементы эмблем символизируют: 
          щит (символ защиты) и меч (символ вооруженной борьбы) - готовность к защите Отечества; 
          две перекрещенные стрелы (символ целеустремленности и непреклонности) - два типа 
ракетных комплексов, находящихся на вооружении РВСН. стационарного и мобильного 
базирования; 
          форма геральдического щита эмблемы РВСН - ранг РВСН как рода войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
          синий цвет (символ чести и верности) поля щитов - традиционный цвет приборного сукна 
военной одежды военнослужащих РВСН; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность РВСН к Вооруженным 
Силам Российской Федерации; 
          венок из тополиных листьев (символ награды, стойкости и неприхотливости) - продолжение 
традиций верности воинскому долгу 

 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 281  

«О военном 
геральдическом знаке - 

эмблеме Ракетных 
войск стратегического 
назначения» признан 

утратившим силу» 
от 24 июня 1998г. 

 

«Об учреждении Вымпела Министра обороны Российской Федерации 
за мужество, воинскую доблестъ и высокую боевую выучку» 

 
приказ МО РФ 

№ 581  
от 26 декабря 1998г. 
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Штандарт Министра Обороны ВС РФ  

 
с 22 февраля 1999г. 

 

 
 
Штандарт Начальника Генерального Штаба ВС РФ 

 
с 22 февраля 1999г. 

 

 
 
Штандарт Начальника тыла ВС РФ 

 
с 22 февраля 1999г. 

 

Флаг Пограничных войск Федеральной пограничной службы РФ состоит из полотнища, соотношение 
сторон которого 1:1,3. Рисунок флага представляет собой четырехконечный изумрудный (зеленый) крест с 
расширяющимися концами с белой окантовкой. В центре креста наложено изображение эмблемы ФПС России с 
серебряными мечами (эмблема Пограничных войск ФПС России). Цвет углов между концами креста красный. 
 

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 523. 

 
приказ ФПС 

№ 394 
от 3 июля 1999 год 
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Эмблема полевых учреждений Центрального банка Российской 
Федерации - изображение меча с крыльями на рукояти, расположенного 
между двумя крепостными башнями, соединенными аркой, в красном 
геральдическом щите (щит четырехугольный, заостренный в 
оконечности, с волнистым заострением в середине головной части, 
скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в 
верхней части и закругленными в нижней), обрамленном золотым 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - эмблема 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

приказ МО РФ 
№ 135 

"О введении в действие 
Положения о военных 
геральдических знаках 
полевых учреждений 
Центрального банка 

Российской Федерации" 
от 10 ноября 1999г. 

 

 
 
вручены Директору Службы внешней разведки Российской Федерации знамени СВР России и 
личного штандарта Директора СВР России. 

 
 

Указ 
президента РФ 

№ 485 
 

«О личных 
штандартах» 

 
от 13 марта 2000г. 
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Штандарт директора Федеральной службы железнодорожных войск с  

 
 
 

с 27 мая 2000г. 

 

"Церемониальный флаг Сухопутных войск роты Почетного караула 
представляет собой квадратное полотнище размером 130 х 130 см 
белого цвета, в центре которого изображен военный геральдический 
знак - эмблема Сухопутных войск. По углам полотнища изображены 
лучи красно-синего цвета, сходящиеся к центру. Ширина лучей у 
внешнего края полотнища равна 1/4 длины стороны флага. Ширина 
эмблемы Сухопутных войск равна 2/3 длины стороны флага. На 
оборотной стороне флага воспроизводится его лицевая сторона в 
зеркальном отражении". 

 
 приказ МО РФ 

№ 276 
"О церемониальных 

флагах роты 
Почетного караула" 
от 30 мая 2000 год 

 

автор-разработчик и художник эскиза штандарта - А.Г. Силаев. 
Штандарт первого заместителя директора ФПС России - начальника Главного штаба Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации состоит из полотнища, навершия, древка с подтоком, скоб. Полотнище 
штандарта квадратное, размером 90 x 90 см, обшитое с трех сторон золотистой бахромой, крепится знаменными 
гвоздями к древку запасом зеленого цвета. Рисунок лицевой и оборотной сторон полотнища штандарта 
одинаковый. Рисунок штандарта представляет собой четырехконечный изумрудный (зеленый) крест с 
расширяющимися концами, с серебристой окантовкой. На центр креста наложено изображение эмблемы 
первого заместителя директора ФПС России - начальника Главного штаба Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации (в медальоне красного цвета, обрамленном венком из лавровых листьев серебристого 
цвета, помещено изображение золотистого двуглавого орла, увенчанного одной короной, держащего в лапах 
скипетр и державу, с раскинутыми крыльями перьями вниз, наложенного на перекрещенные мечи серебристого 
цвета, рукоятями вниз. На грудь орла наложен красный гербовый щит с фигурой всадника, поражающего 
копьем дракона). Цвет углов между концами креста - красный. Навершие штандарта копьевидной формы 
золотистого цвета с рельефным изображением четырехконечного изумрудного (зеленого) креста с 
расширяющимися концами. Древко штандарта - деревянное, черное, лакированное, с подтоком золотистого 
цвета. На древке штандарта крепятся скобы золотистого цвета с выгравированными фамилиями, именами и 
отчествами первых заместителей директора ФПС России - начальников Главного штаба ФПС России и датами 

 
приказ Директора  

ФПС РФ 
№ 312 

 
от 30 июня 2000 год 
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пребывания их на этой должности. 

 

 
 
Флаг Федеральной службы железнодорожных войск  

 
 

с 7 августа 2000г. 

 

 
 
 
Штандарт начальника Федеральной службы специального строительства 

 
 
 

с 10 ноября 2000г. 

 

на Научно-практическое военно-геральдической конференции в выступил 
генерал С.Б. Иванов и сообщил о желании ветеранов Вооруженных Сил 
видеть в символике Вооруженных Сил привычное Красное знамя; 
депутаты Государственной Думы обсуждали и приняли Законы о гербе, 
гимне, флаге, военных знамёнах. Знамя Вооружённых Сил решено сделать 
чисто красным, знамя ВМФ – Андреевский флаг. Отношение длины 
знамён к ширине равно 3:2. Совет Федерации одобрил эти законы  

 
в Москве 

инициатива 
1999 год 

 
закон РФ  

от 20 декабря 2000 год 
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Знамя Федеральной службы железнодорожных войск  

 
 

с 25 июня 2000г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          изображение кадуцея, обвернутого штандартом Министра обороны 
Российской Федерации, - главную задачу финансово-экономической деятельности - 
финансовое обеспечение центральных органов военного управления Министерства 
обороны Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Управления финансово-экономической 
деятельности центрального аппарата Министерства обороны Российской 
Федерации как центрального органа военного управления Министерства обороны 
Российской Федерации; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - исполнение 
военнослужащими почетной обязанности военной службы. 

приказ МО РФ 
№ 285  

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

Управления финансово-
экономической 

деятельности центрального 
аппарата Министерства 

обороны Российской 
Федерации» 

от 25 июня 2001г.  
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Реверс: в центре - эмблема вооруженных сил Российской 
Федерации,  

по окружности - надпись:  
"ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 
Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты 
"10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые 
поочередно при изменении угла зрения изображения 
цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - 
товарный знак монетного двора. В верхней части кольца 
по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - 
дата "2002", слева и справа - стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

банк России 
отчеканил монету 

6 сентября 2002 год 
биметалл = 8,4 г,  

толщина – 2,1 мм,  
диаметром 27,0 мм,  
тираж = 5 000 000 

художники:  
А.В. Бакланов,  
Е.В. Крамская. 

скульптор: В.И. Марков. 

 

Эмблема погранвойск и остальных органов погранслужбы РФ – двуглавый 
орел золотого цвета с короной над ним. У него распростертые крылья, в 
левой лапе у него держава, в правой – он держит скипетр. На фоне орла 
можно видеть два перекрещенных меча, на груди – щит красного цвета со 
всадником на коне, поражающем дракона.  

 
 
 

 указ Президента РФ  
 

"О формировании  
Пограничной службы 

ФСБ России" 
 

от 1 июля 2003 год 

 

эмблема Пограничной службы ФСБ России представляет собой изображение увенчанного 
одной большой и двумя малыми коронами золотого двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла 
расположен треугольный, вытянутый книзу щит с вырезанными верхними углами и с 
серебряной каймой по краю. В синем поле щита зеленый равноконечный с 
расширяющимися концами крест с серебряной каймой. За щитом - меч, вертикально 
поставленный по оси симметрии острием вниз. Рукоять и крестовина меча золотые, лезвие - 
серебряное. Орёл окаймлён лентой зеленого цвета с золотой каймой. На ленте - надпись 
золотыми прямыми литерами: "ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА".  

 

изображение увенчанного короной золотого (серебряного) двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла расположен 
изумрудный (зеленый) равноконечный с расширяющимися концами крест с серебряной каймой. 
На груди орла вместо креста мог быть расположен щит, на красном поле которого изображен 
всадник, поражающий копьем дракона.  
Допускалось воспроизведение геральдического знака - эмблемы органов пограничной службы и 
пограничных войск Федеральной пограничной службы РФ в виде изумрудного (зеленого) креста с 
серебряной каймой. Малая эмблема ФПС России в виде креста  

указ Президента РФ  
 

"О формировании  
Пограничной службы 

ФСБ России" 
 

от 1 июля 2003 год 
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флаг Министерства обороны Российской Федерации представляет собой 
прямоугольное двустороннее полотнище. Рисунок лицевой и оборотной сторон 
полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест белого цвета с 
расширяющимися концами и с равноразделенными красно-синими углами (между 
концами креста). Красные половины углов примыкают к вертикальным концам 
креста. В центре полотнища изображен военный геральдический знак - эмблема 
Министерства обороны Российской Федерации. Отношение ширины флага к его 
длине - два к трем. Отношение ширины эмблемы к длине флага - один к двум 

Указ президента РФ 
№ 821 

"О военном геральдическом 
знаке-эмблеме и флаге 
Министерства обороны 
Российской Федерации" 

 
от 21 июля 2003г. 

 

Эмблема Министерства обороны Российской Федерации - изображение серебряного, увенчанного короной 
двуглавого орла с распростертыми крыльями. В правой лапе орла - меч, в левой - дубовый венок. На груди орла 
- красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне. В поле щита - всадник, 
поражающий копьем дракона. Допускается по согласованию с Военно-геральдической службой ВС РФ 
использование эмблемы: 
          при проведении церемоний и торжественных мероприятий; 
          в качестве элемента военных геральдических знаков ВС РФ; 
          на печатной продукции, кино, видео- и фотоматериалах, рекламно-информационной, сувенирной и 
подарочной продукции, изготавливаемых по заказу Министерства обороны Российской Федерации; 
          в одноцветном изображении. 

приказ МО РФ 
№ 399 

«Об утверждении Положения о 
военном геральдическом знаке 

- эмблеме и флаге 
Министерства обороны 

Российской Федерации и 
Положения о флагах войск и 

воинских формирований  
ВС РФ» 

от 14 ноября 2003г. 

 

приказ Министра обороны "Об утверждении Положения о военном 
геральдическом знаке – эмблеме и флаге Министерства обороны 
Российской Федерации и Положения о флагах войск и воинских 
формирований ВС РФ"  
изм.: 2006г. № 14; 2007г. № 358; 2009г. № 28; 2014г. № 297. 

 
приказ МО РФ 

№ 399  
от 14 ноября 2003г. 
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геральдический ЗНАК блазон\\описание Указ Президента РФ\\приказ МО ВС РФ 

 

Знаки различия по принадлежности к Главному финансово-экономическому управлению отражают 
особенности функционального предназначения Главного финансово-экономического управления. 
 Малая эмблема - изображение серебряного кадуцея, обвитого двумя змеями, на 
перекрещенных шестопере и мече, направленном острием вниз. 
     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в малиновом геральдическом щите 
(щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине 
головной части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в 
верхней части и закругленными в нижней). 
     Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной серебряным 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка -эмблема Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 
приказ МО РФ 

№ 440  
«О военных 

геральдических 
знаках Главного 

финансово-
экономического 

управления 
Министерства 

обороны Российской 
Федерации» 

от 31 декабря 2004г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          кадуцей, обвитый двумя змеями (эмблема финансово-экономических отношений), на 
перекрещенных шестопере (символ военного верховенства и руководства) и мече (традиционный 
символ вооруженной борьбы) - руководство и координацию вопросов экономического и 
финансового обеспечения строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          форма геральдического щита - статус Главного финансово-экономического управления как 
центрального органа военного управления; 
          малиновый цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна военной 
формы одежды военнослужащих финансово-экономических органов; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную принадлежность 
Главного финансово-экономического управления; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -продолжение личным 
составом Главного финансово-экономического управления традиций верности воинскому и 
служебному долгу. 

 

Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга красного цвета с 
кантом серебристого (серого) цвета. В центре нарукавного знака - 
изображение Георгия Победоносца на красном, треугольном, 
вытянутом книзу щите со штоком, на двух серебряных диагонально 
перекрещенных мечах, якоре и крыльях. Диаметр нарукавного знака 
- 84 мм, ширина канта - 2 мм. Нарукавный знак отражает 
особенности функционального предназначения органов военного 
управления, организаций и отдельных должностных лиц МО РФ 

 
приказ МО РФ 

№ 25 от 31 декабря 2004г.  
и 

№ 395 от 29 сентября 2007г. 
 

"О знаке различия по 
принадлежности - 
нарукавном знаке 
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Элементы символизируют (семантика): изображение Георгия Победоносца на 
красном щите со штоком (главный элемент эмблемы Министерства обороны 
Российской Федерации) на двух диагонально перекрещенных мечах, якоре и 
крыльях (элементы военных геральдических знаков Сухопутных войск, Военно-
Морского Флота, Военно-воздушных сил) - важность задач, решаемых органами 
военного управления, организациями и отдельными должностными лицами 
Министерства обороны Российской Федерации по управлению Вооруженными 
Силами Российской Федерации; красный цвет (символ силы и мужества) 
нарукавного знака и серебристый (серый) цвет канта - традиционные цвета 
приборного сукна и металлического прибора Министерства обороны. 

военнослужащих органов 
военного управления, 

организаций и отдельных 
должностных лиц 

Министерства обороны  
Российской Федерации" 

 

Средняя эмблема – изображение золотого двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в правой лапе золотой меч, а в 
левой – золотой маршальский жезл; на груди орла – красный, треугольный, 
вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к золотому шлему; в поле 
щита – всадник, поражающий копьем дракона; эмблема ВС РФ – 
принадлежность к ВС РФ; венок (символ славы и почета) – продолжение 
традиций верности воинскому долгу военнослужащими Генерального 
штаба ВС РФ. 

приказ МО РФ 
№ 464 

"О военных геральдических 
знаках Генерального штаба 

Вооружённых сил  
Российской Федерации" 

от 31 декабря 2004г. 
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Большая эмблема (герб) – изображение малой эмблемы в круглом черном 
геральдическом щите, обрамленном серебряным венком в виде стилизованного 
исторического шитья на мундирах офицеров Генерального штаба России; в верхней 
части венка – эмблема ВС РФ. Элементы эмблемы символизируют: шлем 
(исторический атрибут защитного снаряжения воина) на перекрещенных мече 
(традиционный символ вооруженной борьбы) и маршальском жезле (символ военного 
верховенства и руководства) – руководящую роль Генерального штаба в управлении 
ВС РФ; форма геральдического щита – ранг Генерального штаба как одной из 
важнейших составляющих ВС РФ; черный цвет (символ благоразумия и постоянства) 
геральдического щита – традиционный цвет приборного сукна офицеров Генерального 
штаба России. 

приказ МО РФ 
№ 464 

"О военных 
геральдических 

знаках Генерального 
штаба Вооружённых 

сил Российской 
Федерации" 

от 31 декабря 2004г. 

 

Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга черного цвета с кантом оранжевого 
цвета. В центре знака - изображение средней эмблемы (золотой двуглавый орел с 
распростертыми крыльями, держащий в правой лапе золотой меч, в левой - золотой 
маршальский жезл; на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со 
штоком, восходящим к золотому шлему; в поле щита - всадник, поражающий копьем 
дракона) Знаки различия по принадлежности к Генеральному штабу ВС РФ отражают 
особенности воинской деятельности Генерального штаба ВС РФ по разработке планов 
строительства и применения ВС РФ. 

приказ МО РФ 
№ 464 

"О военных 
геральдических 

знаках Генерального 
штаба ВС РФ " 

от 31 декабря 2004г. 

 

"Об учреждении должностного знака начальника Генерального штаба ВС РФ – первого 
заместителя Министра обороны Российской Федерации";  

штандарт начальника Генерального штаба ВС РФ 
генерала армии (20.2.2013) Валерия Васильевича Герасимова 

приказ МО РФ 
№ 540 

 
от 5 августа 2014г. 

 

"Об учреждении должностного знака первого зам. МО РФ" приказ МО РФ 
№ 536 

 
от 5 августа 2014г. 
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"Об учреждении должностного знака статс-секретаря –  
заместителя Министра обороны Российской Федерации"  

приказ МО РФ 
№ 537 

 
от 5 августа 2014г. 

 

"Об учреждении должностного знака заместителя Министра обороны 
Российской Федерации, отвечающего за организацию международного 

военного и военно-технического сотрудничества" 

приказ МО РФ 
№ 538 

 
от 5 августа 2014г. 

 

Об учреждении должностного знака заместителя Министра обороны 
Российской Федерации, отвечающего за организацию военно-технического 

обеспечения войск (сил) 

приказ МО РФ 
№ 539 

 
от 5 августа 2014г. 

 

"Об учреждении должностного знака заместителя Министра обороны 
Российской Федерации, отвечающего за развитие технической основы 

системы управления и информационных технологий" 

приказ МО РФ 
№ 541 

 
от 5 августа 2014г. 

 

"Об учреждении должностного знака заместителя Министра обороны 
Российской Федерации, отвечающего за организацию расквартирования войск 
(сил), управления и распоряжения имуществом, жилищного, медицинского 
обеспечения, судебно-правовой работы и контроля финансово-экономической 
деятельности" 

приказ МО РФ 
№ 542 

 
от 5 августа 2014г. 
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"Об учреждении должностного знака заместителя Министра 
обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию финансового 
обеспечения войск (сил)" 

приказ МО РФ 
№ 543 

 
от 5 августа 2014г. 

 

"Об учреждении должностного знака заместителя Министра обороны 
Российской Федерации, отвечающего за организацию материально-

технического обеспечения войск (сил)" 

приказ МО РФ 
№ 544 

 
от 5 августа 2014г. 

 

"Об учреждении должностного знака заместителя Министра обороны 
Российской Федерации – руководителя Аппарата Министра обороны 

Российской Федерации" 

приказ МО РФ 
№ 545 

 
от 5 августа 2014г. 

 

Управление службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны 
Российской Федерации 

«Об учреждении военных геральдических знаков Управления службы войск и безопасности военной 
службы Генерального штаба ВС РФ» 

приказ МО РФ 
№ 270 

 
10 июнь 2001г. 
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Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - средняя эмблема войск 
радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. От центра к углам каждой 
стороны полотнища расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым 
краям полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям 
полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина средней эмблемы войск радиационной, химической и биологической защиты 
ВС РФ равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

приказ МО РФ 
№ 500 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 
войск радиационной, 

химической и 
биологической защиты ВС 

РФ» 
от 28 декабря 2002г. 

 

Малая эмблема - изображение контурного золотого правильного шестиугольника с тремя 
расходящимися лучами золотистого цвета, разделенные пустотами, в нижней части - 
четыре взаимопересеченных кольца красного цвета. 
 

 
 

приказ МО РФ 
№ 500 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 
войск радиационной, 

химической и 
биологической защиты ВС 

РФ» 
от 28 декабря 2002г. 

 

     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы на черном щите правильной 
шестиугольной формы и наложенным на нее изображением двуглавого орла серебряного 
цвета с распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные между собой 
пламенеющую стрелу и дымовой факел; на груди орла - красный, треугольный, 
вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, 
поражающий копьем дракона. 
     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы, обрамленной золотым 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил 
Российской Федерации; в нижней части венка -перекрещенные между собой 
пламенеющая стрела и дымовой факел. 
 

 
приказ МО РФ 

№ 500 
«Об учреждении военных 

геральдических знаков 
войск радиационной, 

химической и 
биологической защиты ВС 

РФ» 
от 28 декабря 2002г. 
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  Элементы эмблемы символизируют: 
          правильный шестиугольник - химическое соединение бензол («бензольное 
кольцо»), которое используется в международной практике для обозначения 
принадлежности к химии; 
          расходящиеся лучи - радиоактивный распад с тремя потоками ионизирующего 
излучения (альфа, бета и гамма); 
          четыре взаимопересеченных кольца красного цвета - международный знак 
биологической опасности; 
          пламенеющая стрела - применение огнеметно-зажигательных средств как одну из 
задач войск радиационной, химической и биологической защиты; 
          дымовой факел - аэрозольную маскировку (прикрытие) войск как одну из задач 
войск радиационной, химической и биологической защиты; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность войск 
радиационной, химической и биологической защиты к Вооруженным Силам Российской 
Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество воинов войск радиационной, химической и биологической защиты. 

 
 

приказ МО РФ 
№ 500 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 
войск радиационной, 

химической и 
биологической защиты ВС 

РФ» 
от 28 декабря 2002г. 

 

Эмблема вещевой службы Вооруженных Сил Российской Федерации -изображение 
парадного головного убора гвардейской пехоты - кивера черного цвета с Андреевской 
звездой, обрамленного бело-сине-красным офицерским шарфом с золотыми кистями, в 
зеленом геральдическом щите (щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с 
волнистым заострением в середине головной части, скошенными верхними углами и 
боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными в нижней), 
обрамленном серебряным дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - 
средняя эмблема Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации; в нижней части венка - 
бант. 
 

 
приказ МО РФ 

№ 64 
«О военном 

геральдическом знаке -  
 эмблеме вещевой 
службы ВС РФ» 

от 4 февраля 2000г. 

 

   Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища 
в медальоне черного цвета - эмблема инженерных войск ВС РФ. Медальон окаймлен 
серебряным венком из лавровых листьев. От центра к углам каждой стороны полотнища 
расходятся лучи сине-красного цвета: синего цвета - к боковым краям полотнища, 
красного - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его 
ширины. 
     Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
приказ МО РФ 

№ 315 
 

«Об учреждении военно-
геральдических знаков 

инженерных войск» 
 

от 18 июня 2000г. 
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 Эмблема инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации - изображение 
серебряного двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах 
перекрещенные топоры; на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со 
штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
 

 

   Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища 
- средняя эмблема Сухопутных войск. В центре оборотной стороны полотнища - большая 
эмблема (герб) Дальневосточного военного округа. От центра к углам каждой стороны 
полотнища расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям 
полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища 
равна 1/4 его ширины. 
     Ширина средней эмблемы Сухопутных войск равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Дальневосточного военного округа равна 1/2 
ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см 

 
 

приказ МО РФ 
№ 509 

 
«Об учреждении 

военных геральдических 
знаков 

Дальневосточного 
военного округа» 

 
от 21 октября 2000г. 

 

Эмблема Дальневосточного военного округа - изображение геральдического щита 
исторического герба (1878 года) г. Хабаровска, обрамленного золотым дубовым венком 
овальной формы; на серебряном щите - голубой столб между двух черных сопок с 
красным пламенем; в верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища - 
средняя эмблема Главного управления Генерального штаба ВС РФ на фоне 
стилизованного изображения цветка гвоздики красного цвета, лепестки которой имеют 
по пять зубцов. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи черно-
оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - к верхнему 
и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина средней эмблемы Главного управления Генерального штаба ВС РФ равна 2/3 
ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см 

приказ МО РФ 
№ 510 

 «О военных геральдических 
знаках Главного управления 
Генерального штаба ВС РФ, 

соединений и воинских частей 
специального назначения ВС 

РФ» 
от 21 октября 2000г. 
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Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения 
Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации Элементы эмблем символизируют:  
          трехпламенная гренада (исторический знак гренадеров - наиболее подготовленных 
военнослужащих элитных подразделений русской армии. отличающихся высоким 
боевым мастерством, выучкой и способностью выполнять сложные боевые и служебные 
задачи) - продолжение славных боевых традиций русской армии; 
          красная гвоздика (символ стойкости, преданности, непреклонности и решимости в 
достижении поставленных целей) - важнейшие качества военнослужащих Управления, 
соединений и воинских частей специального назначения Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - руководство и координацию 
специальной деятельности; 
          стрела (символ целеустремленности и боевой готовности) - постоянную готовность 
соединений и воинских частей специального назначения Вооруженных Сил Российской 
Федерации к выполнению специальных задач в особых условиях; 
          форма геральдического щита - ранг Управления как центрального органа военного 
руководства; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды офицеров Генерального штаба 
России; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому долгу. 

 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 510 

 «О военных геральдических 
знаках Главного управления 
Генерального штаба ВС РФ, 

соединений и воинских частей 
специального назначения ВС 

РФ» 
от 21 октября 2000г. 

 

Военный геральдический знак - эмблема Федеральной службы специального 
строительства Российской Федерации представляет собой изображение серебряного, 
увенчанного короной двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах 
два золотых перекрещенных топора. На груди орла расположен щит с белой каймой, на 
синем поле которого изображен серебряный бастион с черной автомобильной дорогой, 
имеющей белые границы и разделительную полосу. Над бастионом помещены две 
перекрещенные золотые молнии острием вверх. (большая эмблема). Допускается 
использование в качестве самостоятельной эмблемы Федеральной службы специального 
строительства Российской Федерации синего с белой каймой щита с серебряным 
бастионом, черной автомобильной дорогой, имеющей белые границы и разделительную 
полосу, и двумя перекрещенными золотыми молниями острием вверх. (малая эмблема). 
 Военный геральдический знак - эмблема Федеральной службы специального 
строительства Российской Федерации может выполняться в черно-белом изображении. 

 
Указ  

президента РФ 
№ 1805 

 
от 27 октября 2000 год 
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 Флаг Федеральной службы специального строительства Российской Федерации: Синее 
прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской Федерации в крыже. В правой 
половине полотнища - военный геральдический знак - эмблема Федеральной службы специального 
строительства Российской Федерации. 
     Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. Отношение площади крыжа к площади 
флага - один к четырем. Отношение высоты эмблемы к ширине флага - один к двум. 

 
Указ  

президента РФ 
№ 1805 

 
от 27 октября 2000 год 

 

«О штандарте начальника Федеральной службы специального строительства Российской 
Федерации»  Полотнище штандарта квадратное размером 120:120 см, двухстороннее, 
обшитое с трех сторон серебристым бархатом. Полотнище изготавливается из сложенной 
вдвое ткани, крепится знаменными гвоздями (серебристого цвета) к древку с заносом 
темно-синего цвета. 
     Рисунок полотнища штандарта представляет собой темно-синий крест с 
расширяющимися концами и углами между концами креста черно-белого цвета. Рисунок 
лицевой и оборотной стороны одинаковый. На середину креста наложен медальон темно-
синего цвета, который окаймлен лавровым венком серебристого цвета, в центре которого 
помещен военный геральдический знак-эмблема Спецстроя России. 
     Древко штандарта из дерева, круглое, темно-коричневого цвета, лакированное, 
развинчивающееся, длиною 2,5 м, шириной 4 см. 
     Навершие штандарта серебристого цвета, представляет собой плоское прорезное копье 
с рельефным изображением внутри Государственного герба Российской Федерации. 
     На древке штандарта крепится скоба серебристого цвета с выгравированными 
воинским званием, фамилией, именем и отчеством начальника Спецстроя России и 
датами его пребывания в этой должности. 

 
 
 

приказ  
Начальника  

Спецстроя России  
№ 162 

 
от 10 ноября 2000 г.  

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища - 
средняя эмблема 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. 
От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи сине-красного цвета: 
синего цвета -к боковым краям полотнища, красного - к верхнему и нижнему. Ширина 
лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина средней эмблемы 12 Главного управления Министерства обороны 
Российской Федерации равна 2/3 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см 

 
приказ МО РФ 

№ 85 
«Об учреждении военных 
геральдических знаков 12 

Главного управления 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 

от 1 марта 2001г. 
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Знамя войск Пограничной службы РФ состоит из полотнища, древка с подтоком, 
навершия, скобы, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем могут 
также входить знаменные ленты, панталер и знаменный чехол. 
Полотнище знамени квадратное, со стороной 130 см, с запасом для крепления к древку. 
Запас изготавливается из зеленой ткани. На лицевой и оборотной сторонах полотнища 
знамени - прямой, равноконечный, с расширяющимися концами зеленый крест с 
серебряной каймой. Углы между концами креста красные. 
На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени, в центре креста, - главная фигура 
Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший 
вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной 
большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 
державе. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона. 
Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый цвет. Диаметр 
древка - 4 см, длина - 250 см. Скоба - в виде прямоугольной пластины золотистого 
металла, на которой выгравированы слова: "ВОЙСКА ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и дата вручения знамени. 
Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 
изображением Государственного герба Российской Федерации. 
Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. 
Кисти сплетены из нитей серебристого, оранжевого и черного цвета. Тесьма для 
крепления кистей - из серебристого галуна, простроченного по краям черными и 
оранжевыми нитями. 
Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 

 
 
 
 

Указ президента РФ 
№ 457 

от 23 апреля 2001 год 
 
 
 
 
 

знамя 
зарегистрировано 

в Государственном 
геральдическом 
 регистре РФ  
под № 1376. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 
Северо-Кавказского военного округа. От центра к углам каждой стороны полотнища 
расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, 
оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его 
ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Северо-Кавказского военного округа равна 1/2 
ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см 

 
приказ МО РФ 

№ 367 
«Об учреждении 

военных геральдических 
знаков Северо-

Кавказского военного 
округа» 

от 17 августа 2001г. 
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Малая эмблема - стилизованное изображение «Кавказского креста» в контурной золотой 
пятиугольной фортеции, обращенной углом вниз и восходящей из ее верхней части 
вершины горы Эльбрус. Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в красном 
геральдическом щите (щит четырехугольный, заостренный в оконечности с 
закругленными нижними углами). Большая эмблема - изображение средней эмблемы, 
обрамленной золотым дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - средняя 
эмблема Сухопутных войск; элементы эмблемы символизируют: стилизованное 
изображение «Кавказского креста» - славные исторические традиции Северо-Кавказского 
военного округа как правопреемника Кавказской армии и Кавказского военного округа в 
обеспечении мира и стабильности в регионе и указывает на историческую связь времен и 
традиций российской армии; стилизованное изображение пятиугольной фортеции, 
обращенной углом вниз, и восходящие из ее верхней части вершины горы Эльбрус -
главное предназначение Северо-Кавказского военного округа - защиту южных рубежей 
Российской Федерации как округа приграничного и форпоста России на Главном 
Кавказском хребте; средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность Северо-
Кавказского военного округа к Сухопутным войскам; дубовый венок (символ мужества, 
силы, стойкости и доблести) -доблесть и мужество воинов-северокавказцев 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - эмблема 
ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) Ленинградского 
военного округа. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи черно-оранжевого 
цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина 
лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Ленинградского военного округа равна 1/2 ширины 
полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
 

приказ МО РФ 
№ 370 

 
«Об учреждении 

военных  
геральдических знаков  

Ленинградского 
военного округа» 

 
от 17 августа 2001г. 

 

Малая эмблема - изображение золотого скипетра на фоне двух перекрещенных 
серебряных якорей в золотой контурной пятиугольной фортеции, обращенной углом 
вверх. 
Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в красном геральдическом щите (щит 
четырехугольный, заостренный в оконечности с закругленными нижними углами). 
Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной золотым дубовым 
венком овальной формы; в верхней части венка - средняя эмблема Сухопутных войск. 
Семантика: Элементы эмблемы символизируют: изображение золотого скипетра на 
фоне двух перекрещенных серебряных якорей в центре фортеции - территориальные 
особенности и исторические традиции Ленинградского военного округа, обеспечение 
мира и стабильности в регионе, охрану морских и речных путей, находящихся под 
защитой Ленинградского военного округа, и указывает на историческую связь с 
Петербургским военным округом, основанным 22 августа 1864г.; пятиконечная фортеция 
- главное предназначение Ленинградского военного округа - защиту северо-западных 
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рубежей Российской Федерации; средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность 
Ленинградского военного округа к Сухопутным войскам; дубовый венок (символ 
мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и мужество военнослужащих 
Ленинградского военного округа.  

 

Малая эмблема - серебряный меч, перевитый серебряной виноградной лозой, 
обрамленный двумя белыми лебедиными крыльями. Средняя эмблема - изображение 
серебряного двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах 
горизонтально расположенный серебряный меч, перевитый светло-зеленой виноградной 
лозой; на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, 
восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
олицетворяющая тайны и силы природы виноградная лоза, перевивающая меч, и 
охватывающие лезвие меча лебединые крылья - знак чистоты и верности долгу - 
экологическую безопасность как важный приоритет в деятельности ВС РФ по 
поддержанию боевой готовности войск (сил); 

 
приказ МО РФ 

№ 404 
«Об учреждении 

военных геральдических 
знаков  Экологической 

службы ВС РФ» 
от 1 октября 2001г. 

 

     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в темно-зеленом 
геральдическом щите (щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с волнистым 
заострением в середине головной части, скошенными верхними углами и боковыми 
сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными в нижней), обрамленном 
золотым дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - эмблема ВС РФ. 
Элементы эмблемы символизируют: в целом композиция геральдических элементов 
малой эмблемы в темно-зеленом поле щита - обеспечение экологической безопасности 
при осуществлении деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации; форма 
геральдического щита - ранг Управления начальника экологической безопасности 
Вооруженных Сил Российской Федерации как центрального органа военного управления 
- принадлежность Экологической службы ВС РФ к Вооруженным Силам Российской 
Федерации; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих Экологической службы ВС РФ 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          памятник-обелиск русским воинам, павшим на Бородинском поле, - организацию 
военно-мемориальной работы и ритуально-похоронного обеспечения в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
          геральдический жезл со свитком - геральдическое обеспечение Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
          перо со свитком - методическое руководство военно-исторической работой в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность центра к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - исполнение военнослужащими почетной 
обязанности военной службы в органах военного управления, подчиненных 
непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

приказ МО РФ 
№ 475 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Военно-
мемориального  
центра ВС РФ» 

от 30 октября 2001г. 
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Малая эмблема: 
изображение серебряного пера и ниспадающего с него аксельбанта 
Средняя эмблема: 
изображение малой эмблемы в малиновом геральдическом щите (щит треугольный, заостренный в 
оконечности, со скошенными верхними углами, с рантом серебристого цвета с девятью равномерно 
размещенными по его периметру клепками) на фоне двух перекрещивающихся остриями вниз 
мечей.  
Большая эмблема: 
изображение средней эмблемы, обрамленной серебряным дубовым венком овальной формы; в 
верхней части венка – эмблема ВС РФ. 

приказ МО РФ 
№ 500 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

Управления делами 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 
от 31 декабря 2001г. 

 

 
 
Нагрудный знак из металла серебристого цвета с эмалью в виде геральдического щита 
установленных формы и цвета, обрамленного с боков аксельбантами, на фоне двух 
перекрещивающихся остриями вниз мечей; в центре щита - эмблема Вооруженных Сил РФ; в 
нижней части щита - перекрещивающиеся шестопер и перо. 
 

приказ МО РФ 
№ 500 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

Управления делами 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 
от 31 декабря 2001г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
заостренный книзу щит малинового цвета со скошенными верхними углами на фоне двух 
перекрещенных остриями вниз мечей – юридическую деятельность как основную 
функцию Управления; 
перо с аксельбантом – обеспечение документооборота в Вооруженных Силах Российской 
Федерации как важнейшую задачу деятельности Управления; 
эмблема ВС РФ – принадлежность Управления к ВС РФ; 
дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) – верность воинскому 
долгу и мужество личного состава управления. 

приказ МО РФ 
№ 500 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

Управления делами 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 
от 31 декабря 2001г. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 
Московского военного округа. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся 
лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - 
к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
Ширина большой эмблемы (герба) Московского военного округа равна 1/2 ширины 
полотнища. 
Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

приказ МО РФ 
№ 802 

 «Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Московского 
военного округа» 

от 22 февраля 2002г. 
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  Малая эмблема - изображение шапки Мономаха на фоне перекрещенных золотых 
скипетра и меча в контурной золотой пятиугольной фортеции, обращенной углом вверх. 
     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в красном геральдическом щите (щит 
четырехугольный, заостренный в оконечности с закругленными нижними углами). 
     Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной золотым 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - средняя эмблема Сухопутных 
войск. 
Семантика: Элементы эмблемы символизируют: шапка Мономаха - историческую, 
духовную и территориальную связь Московского военного округа с регионами 
Центрально-Европейской части России, объединенными в XIII-XVI веках Московским 
княжеством в единое государство героической и самоотверженной борьбой русских 
воинов; скипетр - государственную значимость ратной службы и покровительство 
защитникам Отечества; меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - постоянную 
готовность войск Московского военного округа к защите Отечества; пятиконечная 
фортеция (крепость) - главное предназначение Московского военного округа - защиту 
западных рубежей Российской Федерации; средняя эмблема Сухопутных войск - 
принадлежность Московского военного округа к Сухопутным войскам; дубовый венок 
(символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и мужество военнослужащих 
Московского военного округа. 

 
приказ МО РФ 

№ 802 
 «Об учреждении 

военных геральдических 
знаков Московского 

военного округа» 
от 22 февраля 2002г. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 
Сибирского военного округа. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся 
лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - 
к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Сибирского военного округа равна 1/2 ширины 
полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
приказ МО РФ 

№ 246 
«Об учреждении 

военных геральдических 
знаков Сибирского 
военного округа» 
от 28 июня 2002г. 
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Малая эмблема - изображение короны Сибирского ханства на фоне перекрещенных 
серебряных стрел, обращенных острием вниз, и секир в контурной золотой пятиугольной 
фортеции, обращенной углом вниз. 
     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в красном геральдическом щите (щит 
четырехугольный, заостренный в оконечности с закругленными нижними углами). 
     Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной золотым 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - средняя эмблема Сухопутных 
войск. 
 Элементы эмблемы символизируют: 
          корона Сибирского ханства, перекрещенные серебряные стрелы и секиры - 
преемственность исторических традиций верности воинскому долгу по защите 
Отечества, которые начали складываться на территории дислокации округа со второй 
половины XVI века с покорением Сибири войском под предводительством Ермака; 
          секиры и стрелы (традиционный символ вооруженной борьбы) -постоянную 
готовность войск Сибирского военного округа к защите Отечества; 
          пятиконечная фортеция (крепость) - главное предназначение Сибирского военного 
округа - защиту южных рубежей Российской Федерации; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность Сибирского военного округа 
к Сухопутным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих войск Сибирского военного округа. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища - 
средняя эмблема войск связи ВС РФ. От центра к углам каждой стороны полотнища 
расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, 
оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его 
ширины. 
     Ширина средней эмблемы войск связи ВС РФ равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

приказ МО РФ 
№ 255 

«О6 учреждении 
военных геральдических 
знаков войск связи ВС 

РФ» 
от 6 июля 2002г. 

 

Малая эмблема - изображение золотых вертикально расположенных молний (трех - вверх 
и трех - вниз) на фоне распростертых крыльев. 
     Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в лапах горизонтально расположенные серебряные молнии; на 
груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к 
короне; в поле щита -всадник, поражающий копьем дракона. 
     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в черном геральдическом щите 
(щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине 
головной части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в 
верхней части и закругленными в нижней), обрамленном серебряным венком овальной 

приказ МО РФ 
№ 255 

«О6 учреждении 
военных геральдических 
знаков войск связи ВС 

РФ» 
от 6 июля 2002г. 
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формы в виде стилизованного исторического шитья на мундирах офицеров Генерального 
штаба России; в верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          молнии (исторический знак войск связи) - многообразие видов связи и способность 
войск связи обеспечить своевременную передачу информации, сигналов управления и 
команд; 
          крылья (символ быстроты и скорости) - мобильность систем связи, их способность 
развертываться, свертываться в установленные сроки и изменять свою структуру в 
соответствии со складывающейся обстановкой; 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) -руководящую роль 
Управления начальника связи Вооруженных Сил Российской Федерации в организации 
всех видов связи в мирное и военное время; 
          форма геральдического щита - ранг Управления начальника связи Вооруженных 
Сил Российской Федерации как центрального органа военного управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность войск связи к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - непосредственную подчиненность Управления 
начальника связи Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

приказ МО РФ 
№ 255 

«О6 учреждении 
военных геральдических 
знаков войск связи ВС 

РФ» 
от 6 июля 2002г. 

 

Военные геральдические знаки отражают особенности функционального 
предназначения 58 армии, главная из которых - защита южных рубежей Российской 
Федерации на территории Северного Кавказа. 
     Элементы эмблемы символизируют: 
          две сторожевые башни и ворота между ними - историческую преемственность 
объединения от первых русских крепостей Кавказской армии, в том числе от 
крепости «Владикавказ», являвшейся воротами ко всему Кавказу; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - постоянную готовность к 
защите Отечества; 
          форма геральдического щита - ранг войскового объединения -армия; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность армии к Сухопутным 
войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество воинов объединения, проявленные в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов и ставшие боевой традицией в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 
приказ МО РФ 

№ 303 
 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков 58 
общевойсковой армии» 

 
от 3 августа 2002г. 
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 Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - болыиая эмблема (герб) 58 
общевойсковой армии. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи 
черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - к 
верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) 58 общевойсковой армии равна 1/2 ширины 
полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 

 Элементы эмблемы символизируют: 
          серебряный якорь с наложенным на него крылатым серебряным железнодорожным 
колесом - перевозку войск и воинских грузов железнодорожным, морским, речным и 
воздушным транспортом; 
          серебряные перекрещенные мечи - готовность службы к выполнению задач в 
боевых условиях; 
          перекрещенные серебряные алебарды - подчиненность Центрального управления 
военных сообщений Министерства обороны Российской Федерации Тылу Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Центрального управления военных сообщений 
Министерства обороны Российской Федерации как центрального органа военного 
управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность службы к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих службы. 

 
приказ МО РФ 

№ 305 
«Об учреждении 

военных геральдических 
знаков службы военных 

сообщений ВС РФ» 
от 3 августа 2002г. 

 

 Элементы эмблемы символизируют: 
          набатный колокол (символ единения в годину опасности) и меч (традиционный 
символ вооруженной борьбы) - важность решения задач по мобилизации людских и 
материальных ресурсов для повышения боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) -руководящую роль 
Главного организационно-мобилизационного управления в формировании людских и 
материальных ресурсов для повышения оборонной мощи государства; 
          форма геральдического щита - ранг Главного организационно-мобилизационного 
управления как центрального органа военного управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Главного 
организационно-мобилизационного управления к Вооруженным Силам Российской 
Федерации; 

приказ МО РФ 
№ 308 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Главного 
организационно-

мобилизационного 
управления  
ГШ ВС РФ» 

от 3 августа 2002г. 
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          венок (символ славы и почета) - принадлежность Главного организационно-
мобилизационного управления к Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

 

Малая эмблема - изображение двух перекрещенных пушек над пирамидой, составленной 
из пушечных ядер. 
     Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в лапах две перекрещенные пушки над пирамидой, составленной 
из пушечных ядер; на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со 
штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
          перекрещенные стволы артиллерийских пушек (исторический символ артиллерии) 
в сочетании с ядрами (одним из первых видов боеприпасов) -предназначение Главного 
ракетно-артиллерийского управления как органа, координирующего мероприятия и 
работы по разработке, испытанию, производству, хранению и ремонту ракетно-
артиллерийских систем и другого артиллерийского и стрелкового вооружения.  

 
приказ МО РФ 

№ 425 
 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков 
Главного ракетно-
артиллерийского 

Управления МО РФ» 
 

от 18 октября 2002г. 

 

  Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в черном геральдическом щите 
(щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине 
головной части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в 
верхней части и закругленными в нижней), обрамленном серебряным дубовым венком 
овальной формы; в верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  Элементы эмблемы символизируют: форма геральдического щита - ранг 
Главного ракетно-артиллерийского управления как центрального органа обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации ракетно-артиллерийским вооружением и 
боеприпасами; эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность 
Главного ракетно-артиллерийского управления к Министерству обороны Российской 
Федерации; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих Главного ракетно-артиллерийского управления. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          золотой лев - силу, храбрость, мудрость, справедливость, покровительство и 
защиту, он считается спасителем и олицетворяет борьбу со злом; 
          шапка Мономаха - принадлежность военной комендатуры г. Москвы к 
учреждениям Московского военного округа; 
          стена Московского Кремля - почетную особенность места дислокации и 
выполнения своих задач военной комендатурой в столице Российской Федерации г. 
Москве; 
          перекрещенные топоры - почетную стражу, караульную службу и охрану; 
          форма геральдического щита - ранг военной комендатуры г. Москвы как воинского 
формирования; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность военной 
комендатуры г. Москвы к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -важность задач, 
выполняемых военной комендатурой г. Москвы.  

 
 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 320 

«Об учреждении 
военных  

геральдических  
знаков военной 
комендатуры  

г. Москвы, отдельного 
комендантского  

полка и отдельного  
салютного дивизиона» 

от 19 августа 2002г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 320 

«Об учреждении 
военных  

 

 отдельный комендантский полк элементы эмблемы символизируют: 
          золотой лев - силу, храбрость, мудрость, справедливость, покровительство и 
защиту, он считается спасителем и олицетворяет борьбу со злом; 
          шапка Мономаха - принадлежность военной комендатуры г. Москвы к 
учреждениям Московского военного округа; 
          стена Московского Кремля - почетную особенность места дислокации и 
выполнения своих задач военной комендатурой в столице Российской Федерации г. 
Москве; 
          перекрещенные топоры - почетную стражу, караульную службу и охрану; 
          пламенеющая гренада - исторически является символом наиболее подготовленных 
военнослужащих, а впоследствии - элитных подразделений российской армии, 
отличающихся высоким боевым мастерством, выучкой и способностью выполнять 
наиболее сложные боевые и служебные задачи, а также принадлежность к Сухопутным 
войскам; 
          форма геральдического щита - ранг отдельного комендантского полка как 
воинского формирования; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность отдельного 
комендантского полка к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -важность задач, 
выполняемых отдельным комендантским полком.  
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Эмблема отдельного салютного дивизиона Элементы эмблемы символизируют: 
          золотой лев - силу, храбрость, мудрость, справедливость, покровительство и 
защиту, он считается спасителем и олицетворяет борьбу со злом; 
          шапка Мономаха - принадлежность военной комендатуры г. Москвы к 
учреждениям Московского военного округа; 
          стена Московского Кремля - почетную особенность места дислокации и 
выполнения своих задач военной комендатурой в столице Российской Федерации г. 
Москве; 
          пламенеющая гренада - исторически является символом наиболее подготовленных 
военнослужащих, а впоследствии - элитных подразделений российской армии, 
отличающихся высоким боевым мастерством, выучкой и способностью выполнять 
наиболее сложные боевые и служебные задачи, а также принадлежность к Сухопутным 
войскам; 
          перекрещенные орудийные стволы - вид оружия, из которого производится 
артиллерийский салют; 
          форма геральдического щита - ранг отдельного салютного дивизиона как воинского 
формирования; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность отдельного 
салютного дивизиона к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -важность задач, 
выполняемых отдельным салютным дивизионом.   

геральдических  
знаков военной 
комендатуры  

г. Москвы, отдельного 
комендантского  

полка и отдельного  
салютного дивизиона» 

от 19 августа 2002г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) -руководящую роль 
Главного оперативного управления в планировании строительства, развития, подготовки 
и применения Вооруженных Сил Российской Федерации, оперативное управление 
войсками (силами) в мирное и военное время; 
          свиток карты с изображением синей и красной стрел - основные функции Главного 
оперативного управления в части планирования применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации и оперативного управления войсками (силами) в мирное и 
военное время; 
          форма геральдического щита - ранг Главного оперативного управления как 
центрального органа военного управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Главного 
оперативного управления к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - принадлежность Главного оперативного 
управления к Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

приказ МО РФ 
№ 455 

«Об учреждении 
военных  

геральдических  
знаков Главного  

оперативного 
управления 

Генерального штаба 
 ВС РФ» 

от 16 ноября 2002г. 
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Элементы эмблемы символизируют: крест с концами в виде золотых погон высших, старших, 
младших офицеров и прапорщиков – направления деятельности Главного управления кадров по 
основным категориям военнослужащих; золотая пятиконечная звезда (древнейший символ оберега, 
обороны, охраны, безопасности – традиционный исторический знак, отражающий офицерское 
звание) – задачу организации работы по присвоению воинских званий; золотые штралы в виде 
звезды ордена Святого Георгия – задачу по организации награждения личного состава ВС РФ; 
форма геральдического щита – ранг Главного управления кадров как центрального органа военного 
управления; красный цвет геральдического щита – цвет приборного сукна кадровых органов; 
эмблема ВС РФ – принадлежность Главного управления кадров к МО РФ; дубовый венок (символ 
мужества, силы, стойкости и доблести) – верность воинскому долгу и мужество личного состава 
Главного управления кадров. 

приказ МО РФ 
№ 165 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Главного 
управления кадров МО 

РФ» 
от 17 мая 2003г. 

 

  Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища в 
медальоне красного цвета - серебряный двуглавый орел с распростертыми крыльями, 
держащий в правой лапе золотистый факел, а в левой - золотистый шестопер; на груди 
орла - щит, увенчанный короной, на щите в красном поле - серебряный всадник, 
поражающий копьем дракона. Медальон окаймлен серебряным венком из лавровых 
листьев. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи сине-красного 
цвета: синего цвета - к боковым краям полотнища, красного -к верхнему и нижнему. 
Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина венка равна 2/3 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

приказ МО РФ 
№ 165 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Главного 
управления кадров 

Министерства обороны 
Российской Федерации» 

17 мая 2003г. 

 

установлен новый вид Знамени Вооружённых Сил: красное 
полотнище с изображениями пятиконечных звёзд в углах, 
каймы, аналогичной образцу 1883 года, государственного 
герба и эмблемы Вооружённых Сил на лицевой и 
оборотной сторонах. 

 
Закон РФ 

№ 91 
от 4 июля 2003 года 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 40 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 
Приволжско-Уральского военного округа. От центра к углам каждой стороны полотнища 
расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, 
оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его 
ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Приволжско-Уральского военного округа равна 1/2 
ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
приказ МО РФ 

№ 202 
«Об учреждении 

военных геральдических 
знаков Приволжско-
Уральского военного 

округа» 
от 5 июня 2003г. 

 

Малая эмблема - изображение серебряного знака «Европа - Азия» на фоне золотых 
Уральских гор в обрамлении перекрещивающихся серебряных клинков европейского и 
азиатского холодного оружия в контурной золотой пятиугольной фортеции с красным 
полем, обращенной углом вниз. 
     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в красном геральдическом щите (щит 
четырехугольный, заостренный в оконечности с закругленными нижними углами). 
     Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной золотым 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - средняя эмблема Сухопутных 
войск. 
  Элементы эмблемы символизируют: 
          знак «Европа - Азия» на фоне Уральских гор - особенности территориального 
расположения Приволжско-Уральского военного округа на стыке европейской и 
азиатской частей Российской Федерации; 
          перекрещивающиеся клинки европейского и азиатского холодного оружия 
(традиционные символы вооруженной борьбы) - постоянную готовность войск 
Приволжско-Уральского военного округа к защите Отечества; 
          пятиконечная фортеция (крепость) - главное предназначение Приволжско-
Уральского военного округа - защиту рубежей Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг военного округа как оперативно-
стратегического объединения; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность Приволжско-Уральского 
военного округа к Сухопутным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих Приволжско-Уральского военного округа. 
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Флаг представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище. Рисунок лицевой и 
оборотной сторон полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест 
белого цвета с расширяющимися концами и с равноразделенными красно-синими углами 
(между концами креста). Красные половины углов примыкают к вертикальным концам 
креста. 
     В центре полотнища изображен военный геральдический знак -эмблема Министерства 
обороны Российской Федерации. 
     Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины эмблемы к длине 
флага 1:2. 

 
Указ президента РФ 

№ 821 
от 21 июля 2003 год 

 

  Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны полотнища - 
золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах перекрещенные 
факел и меч, на груди орла - щит, увенчанный древнерусским шлемом, на щите в красном 
поле - серебряный всадник, поражающий копьем дракона. От центра к углам каждой 
стороны полотнища расходятся лучи черно-оранжевого цвета: черного цвета - к боковым 
краям полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям 
полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина орла равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
приказ МО РФ 

№ 310 
 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 
Главного управления 

боевой подготовки  
ВС РФ» 

 
от 6 сентября 2003г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          древнерусский шлем (традиционный защитный атрибут воина) -главную задачу 
боевой подготовки - обеспечение готовности войск (сил) к выполнению задач по защите 
Отечества; 
          факел (общий символ знаний) - приобретение знаний, навыков и умений, 
необходимых для ведения боя и обеспечения боевых действий; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - постоянную готовность к 
защите Отечества; 
          форма геральдического щита - ранг Главного управления боевой подготовки как 
центрального органа военного управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Главного 
управления боевой подготовки к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих Главного управления боевой подготовки.  
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          колесо с поднятыми вверх крыльями (символ движения, скорости и маневренности 
- исторический знак воинских автомобильных формирований) -преемственность 
традиций военных автомобилистов; 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) -предназначение 
автомобильной базы Министерства обороны по обслуживанию автомобильным 
транспортом центральных органов военного управления; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - постоянную готовность к 
защите Отечества; 
          форма геральдического щита - ранг автомобильной базы Министерства обороны 
как воинской части Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          черный цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна 
автомобильных войск; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -принадлежность 
автомобильной базы к Министерству обороны Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -славу, мужество и 
доблесть военнослужащих автомобильной базы Министерства обороны.   

 
приказ  

начальника  
вооружения ВС РФ  

– зам. МО РФ 
№ 88 

«Об учреждении 
военных геральдических 
знаков автомобильной 

базы МО РФ» 
 

от 23 октября 2003 г.   

 

     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в черном 
геральдическом щите (щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с 
волнистым заострением в середине головной части, скошенными верхними 
углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными в 
нижней), обрамленном золотым дубовым венком овальной формы; в верхней 
части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации           форма 
геральдического щита - ранг ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил 
Российской Федерации как центрального органа военного управления; 
          черный цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна 
ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 
приказ МО РФ 

№ 365 
«Об учреждении военных 

геральдических знаков 
ракетных войск и 

артиллерии ВС РФ» 
от 24 октября 2003г. 

 

 Малая эмблема - изображение двух золотых перекрещенных стволов орудий. 
Элементы эмблемы символизируют: 
          перекрещенные стволы орудий (исторический символ артиллерии) -
преемственность боевых традиций ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
 

 
приказ МО РФ 

№ 365 
«Об учреждении военных 

геральдических знаков 
ракетных войск и 

артиллерии ВС РФ» 
от 24 октября 2003г. 
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     Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в лапах перекрещенные стволы орудий; на груди орла - красный, 
треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - 
всадник, поражающий копьем дракона.. 
;          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации -принадлежность ракетных 
войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации к Вооруженным Силам 
Российской Федерации; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -
верность воинскому долгу и мужество личного состава ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
приказ МО РФ 

№ 365 
«Об учреждении военных 

геральдических знаков 
ракетных войск и 

артиллерии ВС РФ» 
от 24 октября 2003г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: шлем с крыльями и кадуцей (атрибуты бога 
торговли Меркурия в римской мифологии) - важность и необходимость выполнения 
задач по торгово-бытовому обслуживанию военнослужащих и членов их семей; шестопер 
(символ военного верховенства и руководства) -руководящую роль Главного управления 
торговли в планировании и осуществлении торгово-бытового обслуживания 
военнослужащих и членов их семей; алебарды (элемент эмблемы Тыла Вооруженных 
Сил Российской Федерации) - ведомственную принадлежность Главного управления 
торговли к Тылу Вооруженных Сил Российской Федерации; форма геральдического щита 
- ранг Главного управления торговли как органа военного управления; зеленый цвет 
(традиционный цвет приборного сукна служащих торговли) геральдического щита - 
преемственность лучших традиций отечественной торговли личным составом Главного 
управления торговли; эмблема Министерства обороны Российской Федерации -
принадлежность Главного управления торговли к Министерству обороны Российской 
Федерации; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -верность 
воинскому долгу и мужество личного состава Главного управления торговли. 
 

 
приказ начальника Тыла 

ВС РФ 
№ 67 

"О военных 
геральдических знаках 

Главного военного 
управления торговли 

МО РФ"  
от 14 ноября 2003г. 

 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          две руки в золотых латах, сомкнутых в рукопожатии (символ воинского братства), держащие 
пальмовую ветвь (символ долговечности и мира), -сотрудничество между военнослужащими 
различных государств; 
          земной шар - международный характер задач, выполняемых Управлением внешних 
сношений; 
          форма геральдического щита - ранг Управления внешних сношений как центрального органа 
военного управления; 
          голубой цвет геральдического щита - мирный и доверительный характер целей и задач, а 
также методов и способов их достижения в деятельности Управления внешних сношений; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную принадлежность 
Управления внешних сношений к Министерству обороны Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -верность воинскому долгу и 
мужество личного состава Управления внешних сношений. 

 
приказ МО РФ 

№ 420 
 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Управления 
внешних сношений МО 

РФ» 
 

от 5 декабря 2003г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
          пылающая гренада (символ наиболее подготовленных подразделений Российской 
армии) - вооружение, носителем которого является автомобильная и бронетанковая 
техника; 
          кираса (железная лата - защитное вооружение) - защитные свойства бронетанкового 
вооружения и техники, военной автомобильной техники; 
          поднятые вверх серебряные крылья (мобильность, подвижность) -скорость и 
маневренность бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники; 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) -руководящую роль 
Главного автобронетанкового управления в организации разработки и производства 
бронетанкового вооружения и техники и автомобильной техники, оснащение ими войск 
(сил) для поддержания и повышения оборонной мощи государства; 
          разводной ключ и молот (исторические эмблемы технических профессий) - 
восстановительные работы на бронетанковом вооружении и технике и автомобильной 
технике, организуемые и проводимые ремонтными предприятиями Главного 
автобронетанкового управления; 
          шестерня (символ машинного производства, эмблема труда) -организацию 
эксплуатации бронетанкового вооружения и техники и автомобильной техники в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Главного автобронетанкового управления как 
центрального органа военного управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Главного 
автобронетанкового управления к Министерству обороны Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - доблесть и 
мужество военнослужащих Главного автобронетанкового управления. 

 
приказ МО РФ 

№ 305 
 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков 
Главного 

автобронетанкового 
Управления МО РФ» 

 
от 9 декабря 2003г. 

 

Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения Государственной 
экспертизы Министерства обороны -проведение государственной экспертизы документации на строительство 
как одной из форм государственного регулирования градостроительной инвестиционной деятельности. 
Элементы эмблемы символизируют: изображение перекрещенных ключа (символ безопасности) и меча (символ 
вооруженной борьбы) на фоне фортеции (символ порядка, оборонительных объектов) - главную задачу 
Государственной экспертизы Министерства обороны - предотвращение создания объектов военной 
инфраструктуры, строительство и испытание которых не отвечают требованиям установленных норм и правил; 
перекрещенные плотницкий топор и молоток (традиционные исторические инструменты строительства - 
элементы эмблемы воинских формирований строительства и расквартирования войск) - подчиненность 
Государственной экспертизы Министерства обороны начальнику строительства и расквартирования войск - 
заместителю Министра обороны Российской Федерации; форма геральдического щита - ранг Государственной 
экспертизы Министерства обороны как органа военного управления; черный цвет геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна воинских формирований строительства и расквартирования войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации; эмблема Министерства обороны Российской Федерации - 
ведомственную принадлежность к Министерству обороны Российской Федерации; дубовый венок (символ 
мужества, силы, стойкости и доблести) -продолжение традиций верности воинскому долгу военнослужащими 
Государственной экспертизы Министерства обороны. 

приказ зам. МО РФ 
№ 77 

«Об учреждении 
военных геральдических 
знаков Государственной 

экспертизы ВС РФ» 
от 16 марта 2004г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          штандарт начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации (почетный персонифицированный знак) - особую роль Центрального 
командного пункта Генерального штаба как органа управления начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в системе 
руководства Вооруженными Силами Российской Федерации; 
          красная стрела (знак, указывающий путь, направление, условное 
обозначение направления главного удара) - основные функции Центрального 
командного пункта Генерального штаба в организации оперативного и 
стратегического управления Вооруженными Силами Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Центрального командного пункта 
Генерального штаба как органа военного управления, осуществляющего свою 
деятельность на правах самостоятельного управления Генерального штаба; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность 
Центрального командного пункта Генерального штаба к Вооруженным Силам 
Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности 
воинскому долгу военнослужащими Центрального командного пункта 
Генерального штаба. 

приказ МО РФ 
№ 105 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Центрального 
командного пункта ГШ 

ВС РФ» 
от 1 апреля 2004г. 

  

Элементы эмблемы символизируют: шлем (символ защиты, духовного оберега воинства) 
– организацию военно-патриотического воспитания военнослужащих, направленного на 
сохранение и приумножение славных воинских традиций, повышение авторитета 
военной службы и обеспечение социальной защиты военнослужащих; колонна (символ 
силы, опоры) с капителью (символ культуры и искусства) – обеспечение морально-
психологической устойчивости войск (сил), формирование духовно-нравственных основ 
военной службы и развитие культуры военнослужащих, гражданского персонала ВС РФ 
и членов их семей; шестопер (символ военного верховенства и руководства) – общее 
руководство системой воспитания личного состава ВС РФ; факел (символ знаний и 
просвещения) – информационно-воспитательную работу в ВС РФ; форма 
геральдического щита – ранг Главного управления воспитательной работы как 
центрального органа военного управления; красный цвет (символ мужества, силы и 
государственности) геральдического щита – общественную значимость и важность задач, 
решаемых Главным управлением воспитательной работы; эмблема ВС РФ – 
принадлежность Главного управления воспитательной работы к ВС РФ; пальмовый венок 
(символ почета, долговечности и мира), обвитый дубовой гирляндой (символ стойкости и 
доблести), – непреходящую ценность духовно-нравственных основ служения Отечеству, 
гуманистический характер деятельности Главного управления воспитательной работы, 
продолжение традиций верности воинскому долгу военнослужащих Главного управления 
воспитательной работы.  

приказ зам. МО РФ 
№ 44 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Главного 
управления 

воспитательной работы 
ВС РФ» 

от 15 апреля 2004г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
     меч, направленный острием вниз (символ готовности к защите и памяти о военных 
подвигах), - военно-научную работу Института военной истории по изучению войн и 
сохранению памяти о военных подвигах и победах Русской армии; 
     перо (символ писательского труда) - деятельность Института военной истории по 
написанию научных трудов, разработке энциклопедических, учебных и методических 
материалов; 
     свиток (символ исследовательского труда) - важнейшую функцию Института военной 
истории по проведению фундаментальных научных исследований в области военной 
истории, изучение ранее не опубликованных документов и материалов; 
     факел с одноязыким пламенем (символ знаний и просвещения) -образовательную и 
просветительскую функции Института военной истории в области общественных наук; 
     форма геральдического щита - ранг Института военной истории как научно-
исследовательской организации; 
     красный цвет (символ силы, мужества и храбрости) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна чинов военного ведомства; 
     эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную 
принадлежность Института военной истории к Министерству обороны Российской 
Федерации; 
     лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу личным составом Института военной истории. 

 
 

приказ МО РФ 
№ 140 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Института 
военной истории  

МО РФ» 
от 13 мая 2004г. 

 

Флаг Ракетных войск стратегического назначения 
представляет собой двухстороннее полотнище темно-
синего цвета с красной полосой в нижней части. В 
центре полотнища - изображение золотых круглого 
щита и меча на золотых перекрещенных стрелах (далее 
именуется - изображение). Щит с орнаментом и ободом 
с восемью клепками. 
     Отношение ширины флага к его длине 2:3. 
Отношение высоты изображения к ширине флага 1:2. 
Отношение диаметра щита и ширины красной полосы к 
ширине флага 1:4. 

 
Указ президента РФ 

№ 821 
от 14 июня 2004 год 
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 Флаг Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации представляет собой 
прямоугольное двухстороннее полотнище. Рисунок лицевой и оборотной сторон 
полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест белого цвета с 
расширяющимися концами и с равноразделенными между концами креста углами 
голубого и малинового цветов. Голубые половины углов примыкают к вертикальным 
концам креста, малиновые - к горизонтальным.      В центре полотнища - изображение 
золотой пятиконечной звезды в золотом дубовом венке на золотых перекрещенных по 
диагоналям полотнища алебардах.      Отношение ширины флага к его длине 2:3. 
Расстояние между верхними (нижними) концами алебард соответствует ширине флага. 
Отношение диаметра венка к длине флага 1:4. 

приказ МО РФ 
№ 175 

«О флаге Тыла ВС РФ» 
от 14 июня 2004г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          колесо с поднятыми вверх крыльями (символ движения, скорости и маневренности 
- исторический знак воинских автомобильных формирований) -преемственность 
традиций военных автомобилистов; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - готовность к защите Отечества; 
          мерлоны стены Московского Кремля - почетную задачу автомобильной базы по 
обеспечению автотранспортом военных парадов на Красной площади; 
          форма геральдического щита - ранг автомобильной базы как воинской части 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна офицеров Генерального штаба России; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность 
автомобильной базы к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому долгу 
военнослужащими автомобильной базы.   

 
приказ  

начальника  
вооружения ВС РФ  

– зам. МО РФ 
№ 65 

«Об учреждении 
военных геральдических 
знаков автомобильной 

базы ГШ ВС РФ» 
 

от 29 июня 2004 г.   

 

 Элементы эмблемы символизируют: две змеи, обвивающие «чашу Гиппократа» (символ 
мудрости и целительства), - традиции врачевания, милосердия, гуманизма, охраны 
здоровья, лечения раненых и больных; факел (символ знаний и просвещения) - 
образовательную и просветительскую функции Военно-медицинской академии; вензель 
Павла I - традиции Военно-медицинской академии, ведущей свою историю со времен 
царствования Павла I; красный прямой равноконечный крест (эмблема и отличительный 
знак санитарной службы армий - символ неприкосновенности и человечности) -важность 
задач по организации лечения раненых и больных; алебарды (элемент эмблемы Тыла 
Вооруженных Сил Российской Федерации) - принадлежность к Тылу Вооруженных Сил 
Российской Федерации; форма геральдического щита - ранг Военно-медицинской 
академии как военно-учебного заведения; темно-синий цвет (исторический цвет 
приборного сукна военнослужащих Военно-медицинской академии) геральдического 
щита -славу, честь, верность; эмблем№ а Министерства обороны Российской Федерации -
ведомственную принадлежность Военно-медицинской академии; лаврово-дубовый венок 
(исторический геральдический элемент знаков отличия военно-учебных заведений 
России) - продолжение традиций верности воинскому и врачебному долгу.  

 
приказ начальника  

Тыла ВС РФ 
№ 41 

 
"О военных 

геральдических знаках 
Военно-медицинской 

академии  
имени С.М. Кирова"  

 
от 7 июля 2004г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
          змея, обвивающая «чашу Гиппократа» (символ мудрости и целительства), - 
традиции врачевания, милосердия, гуманизма, охраны здоровья, лечения раненых и 
больных; 
          усеченная круглая пирамида из четырех расширяющихся книзу колец -уровни 
врачебной подготовки; 
          остроконечный шлем над головой змеи - завершение построения пирамиды 
врачебного образования и высшую его ступень; 
          красный прямой равноконечный крест (эмблема и отличительный знак санитарной 
службы армий - символ неприкосновенности и человечности) -важность задач по 
организации лечения раненых и больных; 
          алебарды (элемент эмблемы Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) - 
принадлежность к Тылу Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Государственного института 
усовершенствования врачей как военно-учебного заведения; 
          зеленый цвет (традиционный цвет приборного сукна военнослужащих медицинской 
службы) геральдического щита - здоровье и надежду; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -принадлежность 
Государственного института усовершенствования врачей к Министерству обороны 
Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -продолжение 
традиций верности воинскому и врачебному долгу.  

 
приказ начальника  

Тыла ВС РФ 
№ 42 

 
"О военных 

геральдических знаках 
Государственного 

института 
усовершенствования 

врачей МО РФ"  
 

от 7 июля 2004г. 
 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          серебряная ваза на склоне золотой горы, с вытекающей серебряной водой, на 
красном поле (исторический элемент герба города Воронежа) -территориальное 
месторасположение Военного института радиоэлектроники -город Воронеж; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца, символ знания и 
интеллекта) - принадлежность Военного института радиоэлектроники к системе военного 
образования; 
          рука в железной перчатке (символ защиты), сжимающая молнии (символ силы и 
борьбы), - основные задачи воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы; 
          форма геральдического щита - ранг Военного института радиоэлектроники как 
военного образовательного учреждения профессионального образования; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Военного 
института радиоэлектроники к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу.  

 
приказ МО РФ 

№ 217  
 

"О военных 
геральдических знаках 

Военного института 
радиоэлектроники"  

 
от 15 июля 2004г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: змея, обвивающая «чашу Гиппократа» (символ 
мудрости и целительства), - традиции врачевания, милосердия, гуманизма, охраны 
здоровья, лечения раненых и больных; шестопер (символ военного верховенства и 
руководства) с ниспадающим аксельбантом - руководящую роль Главного военно-
медицинского управления в планировании и осуществлении военно-медицинского 
обеспечения в мирное и военное время; красный прямой равноконечный крест (эмблема 
и отличительный знак санитарной службы армий - символ неприкосновенности и 
человечности) -важность задач по организации лечения раненых и больных; алебарды 
(элемент эмблемы Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) - принадлежность к 
Тылу Вооруженных Сил Российской Федерации; форма геральдического щита - ранг 
Главного военно-медицинского управления как центрального органа военного 
управления; зеленый цвет (традиционный цвет приборного сукна военнослужащих 
медицинской службы) геральдического щита - здоровье и надежду; эмблема 
Министерства обороны Российской Федерации -принадлежность Главного военно-
медицинского управления к Министерству обороны Российской Федерации; дубовый 
венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -продолжение традиций верности 
воинскому и врачебному долгу.  

 
приказ начальника  

Тыла ВС РФ 
№ 39 

 
"О военных 

геральдических знаках 
Главного военно-

медицинского 
управления  

МО РФ"  
 

от 27 декабря 2005г. 
 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          сибирская корона и подкова с изображением на ней дракона, двух сосновых веток и 
бревенчатого частокола в ней (элемент исторического знака Забайкальского казачьего 
войска) - преемственность славных боевых традиций по защите Забайкалья России 
военнослужащими армии; 
          булава (символ военной власти и силы) - оперативно-тактическое руководство на 
стратегическом направлении; 
          секира (холодное оружие, символ охраны и боевой готовности) -постоянную 
готовность армии к защите Отечества; 
          форма геральдического щита - ранг воинского формирования как армии; 
          красный цвет (цвет мужества и храбрости) геральдического щита -традиционный 
цвет приборного сукна Сухопутных войск; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность армии к Сухопутным 
войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -мужество и 
доблесть военнослужащих армии и продолжение ими традиций верности воинскому 
долгу.  

 
приказ МО РФ 

№ 205 
 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков 36 армии» 
 

от 10 июля 2004г. 
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Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 36 
армии. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи черно-оранжевого 
цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. 
Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) армии равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 

Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения 
Управления радиоэлектронной борьбы. 
     Элементы эмблемы символизируют: 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) -руководящую роль Управления 
радиоэлектронной борьбы в организации радиоэлектронной борьбы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
          земной шар (символ единства) - международный характер задач, решаемых Управлением 
радиоэлектронной борьбы; 
          рука в золотой лате (символ защиты), сжимающая золотые молнии (символ силы и борьбы), - 
основные функции Управления радиоэлектронной борьбы в организации решения задач 
радиоэлектронной борьбы в Вооруженных Силах Российской Федерации и планировании боевого 
применения сил и средств радиоэлектронной борьбы; 
          форма геральдического щита - ранг Управления радиоэлектронной борьбы как центрального 
органа военного управления; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства, традиционный цвет приборного сукна 
военнослужащих Генерального штаба России) геральдического щита - принадлежность 
Управления радиоэлектронной борьбы к Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Управления 
радиоэлектронной борьбы к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому долгу 
военнослужащими Управления радиоэлектронной борьбы. 

 
приказ МО РФ 

№ 265 
 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков Управления 
радиоэлектронной 

борьбы ГШ ВС РФ» 
 

от 13 сентября 2004г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          колонна, увенчанная короной с табличкой в верхней части с надписью «ЗАКОН» 
(«столп закона» - элемент исторического нагрудного знака Александровской 
юридической академии), - подготовку военных юристов; 
          стилизованное изображение восходящего солнца (элемент исторического 
нагрудного знака офицеров курсов восточных языков при Министерстве иностранных 
дел России) - подготовку офицеров-переводчиков; 
          пламенеющий меч («меч духовности») - подготовку офицеров -специалистов 
гуманитарного профиля; 
          факел (символ знаний и просвещения) - уровень образования в Военном 
университете (подготовка офицеров с высшим военным образованием и послевузовское 
профессиональное образование); 
          щиток (готовность к защите Отечества) в виде исторического офицерского 
нагрудного знака - традиции подготовки офицерских кадров; 
          форма геральдического щита - статус Военного университета как военно-учебного 
заведения; 
          красный цвет геральдического щита - силу и мужество; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную 
принадлежность Военного университета; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - вклад в развитие военного образования и 
продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу  

 
приказ начальника 

Главного управления 
кадров МО РФ 

№ 702 
 

«О военных 
геральдических знаках 

Военного университета» 
 

от 11 октября 2004г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          маршальский жезл (символ военного верховенства и руководства), перекрещенный 
со свитком (символ научных исследований), - научное обеспечение деятельности 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы), обрамленный красной и синей 
стрелами (обозначение направлений военных действий) -военную направленность 
проводимых Центром военно-стратегических исследований Генерального штаба научных 
исследований; 
          форма геральдического щита - статус Центра военно-стратегических исследований 
Генерального штаба как центрального органа военного управления; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации- принадлежность Центра 
военно-стратегических исследований Генерального штаба к Вооруженным Силам 
Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому долгу 
военнослужащими Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба. 

приказ МО РФ 
№ 372 

«Об учреждении 
военных геральдических 
знаков Центра военно-

стратегических 
исследований  
ГШ ВС РФ» 

от 12 ноября 2004г. 
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   Малая эмблема - изображение золотой пятиконечной звезды на перекрещенных 
золотых алебардах. 
  Элементы эмблемы символизируют: 
          алебарды (исторический отличительный знак ротных каптенармусов) и золотая 
пятиконечная звезда (символ оберега и безопасности - элемент полотнища знамени 
Вооруженных Сил Российской Федерации) -основное функциональное предназначение 
Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 

приказ МО РФ 
№ 463 

«О военных 
геральдических знаках 

Тыла ВС РФ» 
от 31 декабря 2004г. 

 

     Средняя эмблема - изображение серебряного увенчанного короной двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные золотые алебарды; на 
груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к 
короне; в поле щита -всадник, поражающий копьем дракона. 
          форма геральдического щита - ранг Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 
как одной из важнейших составляющих Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 

приказ МО РФ 
№ 463 

«О военных 
геральдических знаках 

Тыла ВС РФ» 
от 31 декабря 2004г. 

 

     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в круглом малиновом 
геральдическом щите, обрамленном серебряным венком круглой формы в виде 
стилизованного шитья на мундирах чиновников интендантского ведомства военного 
министерства; в верхней части венка -эмблема Вооруженных Сил Российской 
Федерации.           малиновый цвет (исторический цвет приборного сукна 
военнослужащих Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) геральдического щита 
-славу, честь, верность; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Тыла 
Вооруженных Сил Российской Федерации к Вооруженным Силам Российской 
Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому долгу 
военнослужащих Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

приказ МО РФ 
№ 463 

«О военных 
геральдических знаках 

Тыла ВС РФ» 
от 31 декабря 2004г. 

 

    Знаки различия по принадлежности к Генеральному штабу 
Вооруженных Сил Российской Федерации отражают особенности 
воинской деятельности Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации по разработке планов строительства и применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Малая эмблема - изображение золотого шлема на перекрещенных золотых 
мече и маршальском жезле. 

приказ МО РФ 
№ 464 

«О военных 
геральдических знаках 

Генерального штаба ВС 
РФ» 

от 31 декабря 2004г. 
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     Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в правой лапе золотой меч, а в 
левой - золотой маршальский жезл; на груди орла - красный, треугольный, 
вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к золотому шлему; в поле 
щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в круглом 
черном геральдическом щите, обрамленном серебряным венком в виде 
стилизованного исторического шитья на мундирах офицеров 
Генерального штаба России; в верхней части венка - эмблема 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

приказ МО РФ 
№ 464 

«О военных 
геральдических знаках 

Генерального штаба  
ВС РФ» 

от 31 декабря 2004г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          шлем (исторический атрибут защитного снаряжения воина) на перекрещенных мече 
(традиционный символ вооруженной борьбы) и маршальском жезле (символ военного 
верховенства и руководства) -руководящую роль Генерального штаба в управлении 
Вооруженными Силами Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Генерального штаба как одной из важнейших 
составляющих Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна офицеров Генерального штаба России; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому долгу 
военнослужащими Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
 

приказ МО РФ 
№ 464 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Генерального штаба  

ВС РФ» 
 

от 31 декабря 2004г. 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 54 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 
 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 55 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 

Элементы военных геральдических знаков символизируют: 
          лира (традиционная эмблема военных музыкантов) - принадлежность к военно-
оркестровой службе; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита -традиционный цвет 
приборного сукна военнослужащих военных оркестров; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Военно-
оркестровой службы к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) и лаврово-дубовый 
венок (исторический геральдический элемент знаков отличия военно-учебных заведений 
России) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу.  

приказ МО РФ 
№ 41 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Военно-оркестровой 

службы ВС 
 Российской Федерации» 

 
от 7 февраля 2005г. 

 

управление военно-оркестровой службой Вооруженных Сил Российской Федерации 
   Элементы военных геральдических знаков символизируют: 
          лира (традиционная эмблема военных музыкантов) - принадлежность к военно-
оркестровой службе; 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) - руководящую роль 
органа управления военно-оркестровой службой в управлении военными оркестрами 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          тамбур-шток (атрибут военного дирижера) - управление военными оркестрами и 
подготовку военных дирижеров в Московской военной консерватории; 
          форма геральдического щита - статус органа управления военно-оркестровой 
службой как центрального органа военного управления; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита -традиционный цвет 
приборного сукна военнослужащих военных оркестров; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность органа 
управления военно-оркестровой службой к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) и лаврово-дубовый 
венок (исторический геральдический элемент знаков отличия военно-учебных заведений 
России) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу. 
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Эмблема Отдельного военного показательного оркестра Министерства обороны Российской 
Федерации  
 Элементы военных геральдических знаков символизируют: 
          лира (традиционная эмблема военных музыкантов) - принадлежность к военно-
оркестровой службе; 
          фанфары (символ военной славы и победы) - военно-духовую музыку; 
          форма геральдического щита - статус Отдельного военного показательного 
оркестра как воинской части; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита -традиционный цвет 
приборного сукна военнослужащих военных оркестров; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную 
принадлежность Отдельного военного показательного оркестра; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) и лаврово-дубовый 
венок (исторический геральдический элемент знаков отличия военно-учебных заведений 
России) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу.  

 
 
 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 41 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Военно-оркестровой 

службы ВС 
 Российской Федерации» 

 
от 7 февраля 2005г. 

 

Эмблема Московского военно-музыкального училища 
Элементы военных геральдических знаков символизируют: 
          лира (традиционная эмблема военных музыкантов) - принадлежность к военно-
оркестровой службе; 
          перо (символ веры и добродетели) - личные качества воспитанников Московского 
военно-музыкального училища; 
          фанфары (символ военной славы и победы) - военно-духовую музыку; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца, символ знания и 
интеллекта) - принадлежность Московского военно-музыкального училища к военно-
учебным заведениям Министерства обороны Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - статус Московского военно-музыкального училища 
как военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита -традиционный цвет 
приборного сукна военнослужащих военных оркестров; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную 
принадлежность Московского военно-музыкального училища; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) и лаврово-дубовый 
венок (исторический геральдический элемент знаков отличия военно-учебных заведений 
России) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу.  
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Эмблема Московской военной консерватории (военного института) 
Элементы военных геральдических знаков символизируют: 
          лира (традиционная эмблема военных музыкантов) - принадлежность к военно-
оркестровой службе; 
          тамбур-шток (атрибут военного дирижера) - управление военными оркестрами и 
подготовку военных дирижеров в Московской военной консерватории; 
          факел (символ знаний и просвещения) - образовательную и просветительскую 
функции Московской военной консерватории; 
          форма геральдического щита - статус Московской военной консерватории как 
военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита -традиционный цвет 
приборного сукна военнослужащих военных оркестров; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации -ведомственную 
принадлежность Московской военной консерватории; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) и лаврово-дубовый 
венок (исторический геральдический элемент знаков отличия военно-учебных заведений 
России) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу.  

приказ МО РФ 
№ 41 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Военно-оркестровой 

службы ВС 
 Российской Федерации» 

 
от 7 февраля 2005г. 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          пылающая гренада, якорь и крылья (элементы военных геральдических знаков 
Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил) и факелы (символ 
знаний и информации) - основную задачу Военной инспекции по инспектированию всех 
видов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Военной инспекции как центрального органа 
военного управления; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Министерства обороны 
Российской Федерации; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Военной Инспекции; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому долгу. 

приказ МО РФ 
№ 58 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Военной инспекции 

Министерства обороны 
Российской Федерации» 

 
от 17 февраля 2005г. 
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Большая эмблема – щит окруженный венком и увенчанный 
двуглавым орлом (эмблемой МО РФ).  
Элементы эмблемы символизируют: 
эмблема Министерства обороны Российской Федерации – 
ведомственную принадлежность Аппарата; 
дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) 
– продолжение личным составом Аппарата традиций верности 
воинскому и служебному долгу. 

 
приказ МО РФ 

№ 90  
от 19 марта 2005г. 

 
 "О военных 

геральдических знаках 
Аппарата Министра 
обороны Российской 

Федерации" 

 

Средняя эмблема – изображение малой эмблемы в красном 
геральдическом щите (щит четырехугольный, заостренный в 
оконечности ...) красный цвет геральдического щита – 
традиционный цвет приборного сукна Министерства обороны 
Российской Федерации; форма геральдического щита – статус 
Аппарата как органа военного управления; 

приказ МО РФ 
№ 90  

от 19 марта 2005г. 
 "О военных 

геральдических знаках 
Аппарата Министра 
обороны Российской 

Федерации" 

 

Малая эмблема – изображение Георгия Победоносца на красном, треугольном, 
вытянутым книзу щите со штоком, восходящим к короне, на двух серебряных 
перекрещенных шестоперах. изображение Георгия Победоносца на красном щите 
со штоком, восходящим к короне (главный элемент эмблемы Министерства 
обороны Российской Федерации) – важность задач Аппарата по обеспечению 
деятельности руководителя федерального органа исполнительной власти;  

приказ МО РФ 
№ 90  

от 19 марта 2005г. 
 "О военных 

геральдических знаках 
Аппарата Министра 
обороны Российской 

Федерации" 

 

Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга красного цвета с 
кантом серебристого (серого) цвета. В центре нарукавного знака - 
изображение Георгия Победоносца на красном, треугольном, вытянутом 
книзу щите со штоком. Диаметр нарукавного знака - 84 мм, ширина канта 
- 2 мм. шестопер (символ верховенства и военного руководства) – 
руководство и координацию деятельности центральных органов военного 
управления по вопросам, входящим в компетенцию Аппарата 

приказ МО РФ 
№ 90  

от 19 марта 2005г. 
 "О военных 

геральдических знаках 
Аппарата Министра 
обороны Российской 

Федерации" 
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  Элементы эмблемы символизируют: 
          исторические щит и меч (государственные реликвии России) - особенности 
предназначения Управления по обеспечению функционирования пунктов управления 
высших органов государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          шестопер (символ верховенства и военного руководства) - руководящую роль 
Управления в решении задач, выполняемых подчиненными воинскими частями и 
подразделениями; 
          фортеция (символ оборонительных объектов) - безопасность, надежность и 
неприступность защищенных пунктов управления; 
          молния (символ силы, мужества, борьбы) - выполнение задач по обеспечению 
функционирования систем боевого управления Вооруженными Силами Российской 
Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Управления как центрального органа военного 
управления; 
          черный цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна военной 
одежды военнослужащих инженерных войск; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Управления; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
личным составом Управления традиций верности воинскому и служебному долгу. 

 
приказ МО РФ 

№ 99 
 

«О военных 
геральдических знаках 9 

Центрального 
управления 

Министерства обороны 
Российской Федерации» 

 
от 24 марта 2005г. 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          офицерский нагрудный знак (исторический знак офицерского состава русской 
армии) - традиции по подготовке офицерских кадров; 
          вензелевое изображение имени Петра I - почетное наименование Академии; 
          шесть звезд (символ высоких стремлений, исторический знак, отражающий 
офицерское звание) - шесть высших учебных заведений, сформированных на базе 
факультетов Академии; 
          орудийные стволы (символ силы и стойкости) и стрелы (символ 
целеустремленности и боевой готовности) - основные направления подготовки офицеров 
для Ракетных войск стратегического назначения; 
          факел (символ знаний и просвещения) - важнейшую задачу Академии по развитию 
военной науки; 
          форма геральдического щита - ранг Академии как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          синий цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Ракетных войск стратегического 
назначения; 
          эмблема Ракетных войск стратегического назначения - принадлежность Академии к 
Ракетным войскам стратегического назначения; 
          лаврово -дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 

 
приказ  

командующего  
Ракетными войсками 

стратегического 
назначения 

№ 99 
 

«О военных  
геральдических знаках 

Военной академии 
Ракетных войск 
стратегического 

назначения  
имени Петра Великого» 

 
от 16 апреля 2005г. 
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служебному долгу.  

 

Флаг войск радиационной, химической и биологической защиты представляет собой 
прямоугольное двустороннее полотнище. Рисунок лицевой и оборотной сторон 
полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест белого цвета с 
расширяющимися концами и с равно-разделенными между концами креста желто-черно-
желтыми углами. 
     В центре полотнища - изображение правильного контурного золотого 
шестиугольника, в черном поле которого три расходящихся золотых луча с четырьмя 
взаимопересеченными красными кольцами в нижней части, на серебряных диагонально 
перекрещенных пламенеющей стреле и дымовом факеле. 
     Отношение ширины флага к его длине 2:3. Расстояние между верхними (нижними) 
концами стрелы и факела соответствует ширине флага. Отношение ширины 
шестиугольника к длине флага 1:4. 

 
приказ МО РФ 

№ 145 
 

«О флаге войск 
радиационной, 
химической и 
биологической  

защиты» 
 

от 21 апреля 2005г. 

 

Флаг разведывательных соединений и воинских частей представляет собой 
прямоугольное двустороннее полотнище. Рисунок лицевой и оборотной сторон 
полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест белого цвета с 
расширяющимися концами и с равноразделенными между концами креста черно-
оранжево-черными лучами. 
     В центре полотнища - изображение серебряной трехпламенной гренады на фоне 
цветка гвоздики красного цвета, лепестки которого имеют по пять зубцов, обрамленных 
серебряным кантом. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины гвоздики к длине флага 
1:3. 

 
приказ МО РФ 

№ 155 
«О флаге 

разведывательных 
соединений и  

воинских частей» 
 

от 29 апреля 2005г. 

 

Флаг инженерных войск представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище. 
Рисунок лицевой и оборотной сторон полотнища одинаков и представляет собой 
четырехконечный крест белого цвета с расширяющимися концами и с 
равноразделенными между концами креста красно-черно-красными углами. 
     В центре полотнища - изображение серебряных отвала путепрокладчика, якоря, 
пылающей гренады с молниями и перекрещенных топоров, обрамленных сверху 
зубчатым колесом. 
     Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины изображения к длине 
флага -1:3.  

 
приказ МО РФ 

№ 175 
 

«О флаге  
инженерных войск» 

 
от 30 апреля 2005г. 
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  Элементы эмблемы символизируют: 
          Дмитриевская башня Нижегородского Кремля (оборонительное сооружение - 
памятник архитектуры) - место дислокации штаба 22 общевойсковой армии (г. Нижний 
Новгород); 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - постоянную готовность к 
защите Отечества; 
          форма геральдического щита - ранг воинского формирования - армия; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Сухопутных войск; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность к Сухопутным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.  

 
 

приказ МО РФ 
№ 183 

«Об учреждении 
военных геральдических 

знаков 22 
 общевойсковой  армии» 

от 6 мая 2005г. 

 

    Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 22 
общевойсковой армии (золотые Дмитриевская башня Нижегородского Кремля и меч за ней в 
красном геральдическом щите (щит пятиугольный, с выгнутой головной частью), обрамленном 
золотым дубовым венком овальной формы: в верхней части венка - средняя эмблема Сухопутных 
войск). От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи черно-оранжевого цвета: 
черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - к верхнему и нижнему. Ширина лучей 
по краям полотнища равна 1/4 его ширины.Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) 22 общевойсковой армии равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 

Элементы эмблемы символизируют: золотая пятиконечная звезда (символ высоких 
стремлений) в щите (символ защиты) - важность и исключительность выполняемых 
Управлением задач; весы (символ справедливости) - законность и беспристрастность 
деятельности Управления; кадуцей, обвитый двумя змеями (эмблема финансово-
экономических отношений), - структурную принадлежность Управления к Службе 
экономики и финансов Министерства обороны Российской Федерации; форма 
геральдического щита - ранг Управления как центрального органа военного управления; 
малиновый цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна военной 
одежды военнослужащих финансово-экономических органов; эмблема Министерства 
обороны Российской Федерации - ведомственную принадлежность Управления; дубовый 
венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение традиций верности 
воинскому и служебному долгу. 

приказ МО РФ 
№ 205  

"О военных 
геральдических знаках 

Управления труда и 
заработной платы 

гражданского персонала 
МО РФ"  

от 3 июня 2005г. 
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Элементы эмблемы символизируют. 
          кадуцей, обвитый двумя змеями (символ финансово-экономических отношений), и 
факелы (символ знания и света, освещающего то, что скрыто) -основное предназначение 
Финансовой инспекции как органа контроля за финансовой и хозяйственной 
деятельностью в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Финансовой инспекции как центрального 
органа военного управления; 
          красный цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна 
военной одежды военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Финансовой инспекции; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу. 

приказ начальника 
Аппарата МО РФ 

№ 1  
"О военных 

геральдических знаках 
Финансовой инспекции 

МО РФ"  
от 18 июня 2005г. 

 

 

 Элементы эмблемы символизируют: 
          шестопер (символ военного верховенства и руководства) - руководящую роль в 
организации капитального строительства; 
          перекрещенные топоры (символ военных инженеров) и фортеция (символ 
оборонительных объектов) - главную задачу - организационно-экономическое и 
техническое обеспечение формирования и реализации инвестиционных строительных 
программ; 
          форма геральдического щита - ранг Управления как центрального органа военного 
управления; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды военных строителей; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Управления; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу- 

начальник Службы 
расквартирования и 

обустройства МО РФ 
№ 140   

 
 «О военных 

геральдических знаках 
Центрального 

организационно-
планового управления 

капитального 
строительства  

МО РФ»  
от 11 июля 2005 г.  
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   Элементы эмблемы символизируют: 
          набатный колокол (символ единения в годину опасности) и меч (символ 
вооруженной борьбы) - важность задач по мобилизации людских и материальных 
ресурсов для повышения боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          факел (символ знаний и просвещения) - уровень образования в Институте 
(подготовка офицеров с высшим военным образованием и дополнительное 
профессиональное образование); 
          форма геральдического щита - ранг Института как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
подчиненность Института Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Института к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу.  

 
приказ МО РФ 

№ 255  
 

"О военных 
геральдических знаках 

Военного института 
повышения 

квалификации 
специалистов 

мобилизационных 
органов ВС РФ"  

 
от 11 июля 2005г. 

 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          шестопер (символ верховенства и военного управления) - руководящую роль в 
организации гидрометеорологического обеспечения в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
          перекрещенные молнии (символ силы и могущества) и набатный колокол (символ 
предупреждения об опасности и готовности общего противостояния стихии) - основные 
задачи гидрометеорологического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации 
по предупреждению и оповещению об опасных природных явлениях и участие в 
планировании боевого применения войск (сил); 
          форма геральдического щита - ранг Службы как центрального органа военного 
управления; 
          синий цвет (символ чести, верности, водной и воздушной стихий) геральдического 
щита - основные сферы деятельности; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.  

 
приказ МО РФ 

№ 325  
 

"О военных 
геральдических знаках 

Гидрометеорологической 
службы  
МО РФ"  

 
от 8 августа 2005г. 
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Элементы эмблемы символизируют: ромб (символ всесторонней активности и элемент 
исторического знака интендантской службы Российской армии) - активную деятельность 
по организации строительства Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации; шестопер 
(символ военного верховенства и руководства) - руководящую роль Управления в 
организации тылового обеспечения войск (сил); алебарда (исторический отличительный 
знак ротных каптенармусов) -основное функциональное предназначение Тыла 
Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации; форма геральдического щита - ранг Управления как 
центрального органа военного управления; малиновый цвет (исторический цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Тыла Вооруженных Сил) 
геральдического щита - славу, честь, верность; средняя эмблема Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации -принадлежность Управления к Тылу Вооруженных Сил 
Российской Феде-рации; венок (символ славы и почета) - продолжение традиций 
верности воинскому долгу. 

 
приказ начальника Тыла 

ВС РФ 
№ 47 

"О военных 
геральдических знаках 
Управления начальника 

Тыла  
ВС РФ"  

от 9 августа 2005г. 
 

 

Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения 
Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской 
Федерации (далее - Служба), воинских частей и организаций расквартирования и 
обустройства войск. 
Малая эмблема - изображение серебряных остроконечного шлема в центре 
четырехбастионной фортеции с продетыми накрест молотком и топором. 
Элементы эмблемы символизируют: 
          шлем (защитный атрибут снаряжения воина - символ силы и мудрости), фортеция 
(символ неприступности, порядка, обороны), молоток и топор (традиционные 
исторические инструменты строителя) - создание необходимых условий для обеспечения 
жизнедеятельности войск; 

 
 

приказ МО РФ 
№ 333 

«О военных 
геральдических знаках 

Службы 
расквартирования и 

обустройства 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 

воинских частей и 
организаций 

расквартирования и 
обустройства войск» 
от 10 августа 2005г. 

 

Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной серебряным 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка -эмблема Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в черном геральдическом щите (щит 
фигурный, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине головной 
части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части 
и закругленными в нижней). 
форма геральдического щита - ранг Службы как центрального органа военного 
управления; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды военных строителей; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Службы; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
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традиций верности воинскому и служебному долгу. 

 

Флаг воинских частей и организаций расквартирования и обустройства войск 
представляет собой прямо-угольное двустороннее полотнище. Рисунок лицевой и 
оборотной сторон полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест 
белого цвета с расширяющимися концами и с равноразделенными между концами креста 
черно-красными углами.      В центре полотнища - изображение серебряных 
остроконечного шлема в центре четырехбастионной фортеции с продетыми накрест 
молотком и топором. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины изображения к длине 
флага 1:3. 

приказ МО РФ 
№ 336 

«О флаге воинских 
частей и организаций 
расквартирования и 
обустройства войск» 
от 10 августа 2005г. 

 

Золотой, увенчанный короной с лентами золотого цвета двуглавый орел с 
поднятыми вверх распущенными крыльями. Грудь орла прикрыта 
обратнокаплевидным щитом красного цвета, который орел держит лапами. В 
поле щита - золотая восьмиугольная фортеция, внутри которой - золотой 
обращенный древнерусский шлем на голубом поле с узкой красной каймой 
Фортеция наложена на серебряный меч, направленный острием вверх. (большая 
эмблема). 
     Допускается использование в качестве самостоятельных эмблем Федеральной 
службы по оборонному заказу щита с фортецией, шлемом и мечом (средняя 
эмблема) и фортеции со шлемом и мечом (малая эмблема). 
      Геральдический знак-эмблема Федеральной службы по оборонному заказу 
может выполняться в одноцветном изображении.  

 
Указ президента РФ 

№ 1156 
от 1 октября 2005 год 

 

Положением о геральдическом знаке-эмблеме и флаге Федеральной службы по 
оборонному заказу, утвержденным этим же Указом. 
Флаг Федеральной службы по оборонному заказу представляет собой малиновое 
прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской Федерации в 
крыже. 
     В правой половине полотнища располагается геральдический знак - эмблема 
Федеральной службы по оборонному заказу. 
     Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. Отношение площади 
крыжа к площади флага - один к четырем. Отношение высоты эмблемы к ширине 
флага - один к двум. 

 
Указ президента РФ 

№ 1156 
от 1 октября 2005 год 

http://www.vedomstva-uniforma.ru/mo/mo_simvolFSOZ_1.html
http://www.vedomstva-uniforma.ru/mo/mo_simvolFSOZ_1.html
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http://www.vedomstva-uniforma.ru/mo/mo_simvolFSOZ_1_1.html
http://www.vedomstva-uniforma.ru/mo/mo_simvolFSOZ_1_2.html
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Геральдический знак - эмблема Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю представляет собой треугольный геральдический щит. 
Поле щита красное, с широкой окантовкой натурального стального цвета. В поле 
щита - золотой многоязыковый факел с выходящими из его рукояти 
веерообразно, по четыре в сторону, золотыми молниями. На окантовке щита 
чередуются золотые и серебряные геральдические розы. Щит - в лапах 
возникающего до половины серебряного двуглавого орла с поднятыми вверх 
распущенными крыльями. Орел увенчан тремя коронами, соединенными 
лентой. (большая эмблема). 
     Допускается использование в качестве самостоятельной эмблемы 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю геральдического 
щита с фигурами в нем (малая эмблема). 
      Геральдический знак-эмблема Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю может выполняться в черно-белом изображении. 

 
Указ президента РФ 

№ 1156 
от 1 октября 2005 год 

 

Флаг Федеральной службы по техническому и экспортному контролю представляет собой белое 
прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской Федерации в крыже. 
     В центре правой половины полотнища располагается геральдический знак-эмблема 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 
     Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. Отношение площади крыжа к площади 
флага - один к четырем. Отношение высоты эмблемы к ширине флага - один к двум. 

 
Указ президента РФ 

№ 1156 
от 1 октября 2005 год 

 

 Элементы эмблемы символизируют: 
          замочный ключ (символ власти и безопасности), разводной ключ (символ 
техники) и фортеция (символ неприступности, порядка, обороны) - основные 
направления деятельности Управления по обеспечению жизнедеятельности 
центральных органов Министерства обороны Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Управления как центрального органа 
военного управления; 
          красный цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного 
сукна военной одежды военнослужащих Министерства обороны Российской 
Федерации; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Управления; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - 
продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу. 

 
приказ МО РФ 

№ 184 
«О военных 

геральдических знаках 
Хозяйственного 

управления МО РФ» 
от 11 октября 2005г. 
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Элементы эмблемы символизируют: оливковая ветвь (символ мира и миролюбия) 
и меч в ножнах (символ власти и высшей справедливости) - мирный, 
ненаступательный характер деятельности; земной шар (символ единства) со 
сдвинутыми в противоположные стороны половинами темно-синей оболочки 
(символ военной угрозы) - глобальность и важность для всего человечества задач 
по уменьшению ядерной опасности; форма геральдического щита - ранг Центра 
как центрального органа военного управления; красный цвет (символ силы и 
мужества) геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна военной 
одежды военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации; 
эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Центра; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и 
доблести) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу. 

приказ МО РФ 
№ 445 

«О военных геральдических 
знаках Управления МО РФ по 

контролю за выполнением 
договоров (национального 

Центра по уменьшению 
ядерной опасности)» 
от 28 октября 2005г. 

     

Элементы эмблемы символизируют: кадуцей, обвитый двумя ветвями виноградной лозы (жезл античного бога 
Гермеса - вестника богов; атрибут глашатаев, символ миролюбия), -ведущую роль Управления в 
информационном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации; молния (символ стремительности, 
силы и могущества) - оперативность и точность в ходе информационного обеспечения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также активность, целенаправленность и наступательность информационной работы; 
решение задач по обеспечению информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации в 
сфере массовой информации; аксельбант (деталь отделки одежды офицеров) - принадлежность к органам 
военного управления; форма геральдического щита - ранг Управления как центрального органа военного 
управления; красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный цвет приборного 
сукна военной одежды военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации; эмблема 
Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную принадлежность Управления; дубовый венок 
(символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение традиций верности воинскому и служебному 
долгу. 

приказ МО РФ 
№ 464 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

Управления информации и 
общественных связей МО 

РФ 
от 2 ноября 2005г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
буква греческого алфавита «Пси» (общепринятая эмблема психологов), 
стилизованная острием стрелы (символ целеустремленности и боевой 
готовности) - направляющую роль Центра в выполнении специальных задач; 
красная гвоздика (символ стойкости, преданности, непреклонности и решимости 
в достижении поставленных целей) - основные качества военнослужащих 
Центра; 
форма геральдического щита - ранг Центра как центрального органа военного 
управления; 
черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды офицеров Генерального 
штаба России; 
эмблема ВС РФ - принадлежность к ВС РФ; 
венок (символ славы и почета) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу. 

приказ МО РФ 
№ 480 

«О военных 
геральдических знаках 

Центра зарубежной 
военной информации и 

коммуникации  
ГШ ВС РФ» 

от 11 ноября 2005г. 
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 Положение о геральдическом знаке-эмблеме и флаге Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству, утвержденным этим же Указом.  Золотой, увенчанный короной 
двуглавый орел с поднятыми вверх распущенными крыльями. В лапах орла - щит, стилизованный 
под земной шар синего цвета с золотыми меридианами и параллелями. В центре щита - серебряный 
меч с золотыми крыльями у рукояти и золотыми змеями. (большая эмблема). Допускается 
использование в качестве самостоятельных эмблем Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству щита, стилизованного под земной шар, с расположенным на нем мечом с крыльями 
и змеями (средняя эмблема) и меча с крыльями и змеями (малая эмблема). Геральдический знак-
эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству может выполняться 
в одноцветном изображении 

 
Указ президента РФ 

№ 1334 
от 15 ноября 2005 год 

 

флаг Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
представляет собой светло-синее прямоугольное полотнище с 
Государственным флагом Российской Федерации в крыже. В правой 
половине полотнища располагается геральдический знак-эмблема 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 
Отношение ширины флага к его длине - один к полутора.  Отношение 
площади крыжа к площади флага - один к четырем. Отношение высоты 
эмблемы к ширине флага - один к двум.. 

 
Указ  

президента РФ 
№ 1334 

 
от 15 ноября 2005 год 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          рука в золотой лате (символ защиты), сжимающая молнии (символ силы и 
борьбы), - основные задачи радиоэлектронной борьбы; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - готовность к защите 
Отечества; 
          свиток (символ исследовательского труда) - важнейшую функцию Центра 
по проведению научных исследований в области разработки основ 
радиоэлектронной борьбы; 
          форма геральдического щита- ранг Центра как научно-исследовательского 
учреждения; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды специалистов 
радиоэлектронной борьбы; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Центра; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - 
продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу. 

приказ МО РФ 
№ 499 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Федерального 

государственного 
научно-

исследовательского 
испытательного центра 

радиоэлектронной 
борьбы и оценки 
эффективности 

снижения заметности 
МО РФ» 

 
от 19 ноября 2005г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
          «чаша Гиппократа», обвитая двумя змеями, - традиции врачевания, милосердия, 
гуманизма, охраны здоровья, лечения раненых и больных; 
          вензелевое изображение имени Петра I - основание Госпиталя указом Петра I в 
1706 году; 
          красный прямой равноконечный крест (эмблема и отличительный знак санитарной 
службы армий - символ неприкосновенности и человечности) -важность задач оказания 
медицинской помощи раненым и больным; 
          алебарды (элемент эмблемы Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) - 
принадлежность Госпиталя к Тылу Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - статус Госпиталя как военно-медицинского 
учреждения; 
          зеленый цвет геральдического щита (исторический цвет приборного сукна военной 
одежды военнослужащих медицинской службы) - здоровье и надежду; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Госпиталя; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.   

приказ начальника  
Тыла ВС РФ 

№ 77 
"О военных 

геральдических знаках 
Главного военного 

клинического госпиталя 
имени академика  
Н.Н. Бурденко»"  

от 20 декабря 2005г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: шпага (историческое вооружение ротных 
каптенармусов) - предназначение должностных лиц вещевой службы, отвечающих за 
обеспечение военнослужащих вещевым имуществом; шестопер (символ военного 
верховенства и руководства) - руководящую роль Управления в организации вещевого 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации; алебарды (элемент эмблемы 
Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации) - принадлежность Управления к Тылу 
Вооруженных Сил Российской Федерации; форма геральдического щита - ранг 
Управления как центрального органа военного управления; малиновый цвет 
(исторический цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Тыла 
Вооруженных Сил) геральдического щита - славу, честь, верность; эмблема 
Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную принадлежность 
Службы; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу. 
 

приказ начальника  
Тыла ВС РФ 

№ 84 
"О военных 

геральдических знаках 
Центрального вещевого 

управления  
МО РФ"  

от 27 декабря 2005г. 
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Эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения - изображение золотого 
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах три серебряные 
пересекающиеся стилизованные электронные орбиты с электронами; на груди орла - 
красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле 
щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
семантика:      Элементы эмблемы символизируют: 
          две серебряные стилизованные электронные орбиты в лапах орла, 
горизонтально пересекаемые третьей, с имеющимися на них электронами -
вид эксплуатируемого оружия. 

 
приказ МО РФ 

№ 65 
«О военных 

геральдических знаках 
12 Главного управления 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
соединений и воинских 
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Элементы эмблемы символизируют: электронные орбиты с электронами (символ, 
связанный с использованием атомной энергии) - основное направление 
деятельности соединений и воинских частей ядерного обеспечения; шестопер 
(символ военного верховенства и руководства) - руководство и координацию 
специальной деятельности; форма геральдического щита - ранг Управления как 
центрального органа военного управления; красный цвет (символ силы и 
мужества) геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна военной 
одежды военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации; 
эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Управления; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости 
и доблести) - продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу.  

частей ядерного 
обеспечения» 

от 14 февраля 2006г. 

 

 Флаг соединений и воинских частей ядерного обеспечения представляет собой 
прямоугольное двустороннее полотнище. Рисунок лицевой и оборотной сторон 
полотнища одинаков и представляет собой четырехконечный крест белого цвета с 
расширяющимися концами и с равноразделенными между концами креста оранжево-
черно-оранжевыми лучами. 
     В центре полотнища - изображение трех серебряных пересекающихся стилизованных 
электронных орбит с электронами. 
     Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины изображения 
электронной орбиты к длине флага 1:3. 

приказ МО РФ 
№ 60 

«О флаге воинских 
частей соединений и 

воинских частей 
ядерного обеспечения» 

от 14 февраля 2006г. 

 

 Малая эмблема - изображение серебряной короны на серебряных 
диагонально перекрещенных шестопере и мече. 
корона (символ верховной власти и могущества), шестопер (символ 
военного верховенства и руководства) и меч (традиционный символ 
вооруженной борьбы) - руководящую роль Направления в организации 
взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации с 
органами законодательной и исполнительной власти. 

 
приказ Статс-секретаря – 

зам. МО РФ № 14  
«О знаках различия по 

принадлежности к 
Направлению по 
взаимодействию 

Министерства обороны 
Российской Федерации с 

органами 
законодательной и 

исполнительной власти» 
от 22 апреля 2006 год 

 

     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в красном 
геральдическом щите (щит фигурный, заостренный в оконечности, с 
волнистым заострением в середине головной части, скошенными 
верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и 
закругленными в нижней). 
     Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной 
серебряным дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - 
эмблема Министерства обороны Российской Федерации. 
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семантика: Военные геральдические знаки отражают особенности функционального 
предназначения Направления по взаимодействию Министерства обороны Российской 
Федерации с органами законодательной и исполнительной власти. Элементы эмблемы 
символизируют: 
                    форма геральдического щита - ранг Направления как центрального органа 
военного управления; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Министерства обороны 
Российской Федерации; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Направления; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.  

приказ Статс-секретаря – 
зам. МО РФ № 14  
«О знаках различия по 

принадлежности к 
Направлению по 

взаимодействию Министерства 
обороны Российской 

Федерации с органами 
законодательной и 

исполнительной власти» 
от 22 апреля 2006 год 

 

     Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - 
эмблема ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) 41 армии 
(золотая «сибирская корона» на золотых диагонально перекрещенных булаве и луке с двумя 
стрелами в красном геральдическом щите (щит пятиугольный, с выгнутой головной частью), 
обрамленном золотым дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - средняя эмблема 
Сухопутных войск). От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи черно-
оранжевого цвета: черного цвета - к боковым краям полотнища, оранжевого - к верхнему и 
нижнему. Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) 41 армии равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
приказ МО РФ 

№ 155 
 

«Об учреждении 
военных 

геральдических  
знаков 41 армии» 

 
от 13 апреля 2006 г. 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          «сибирская корона» (главный элемент эмблемы Сибирского военного округа) - 
принадлежность 41 армии к Сибирскому военному округу; 
          перекрещенные лук и две стрелы (элемент герба города Новосибирска) и булава 
(символ военной власти и силы) - оперативно-тактическое руководство на 
стратегическом направлении; 
          форма геральдического щита - ранг воинского формирования - армия; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Сухопутных войск; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность к Сухопутным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.  
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Элементы эмблемы символизируют: 
          лира (символ искусства, поэзии, музыки, танца) - творческую деятельность 
Ансамбля; 
          вензелевое изображение имени А.В.Александрова (создателя Ансамбля, его 
начальника и художественного руководителя) и буква «А» - почетное наименование 
Ансамбля; 
          форма геральдического щита - ранг Ансамбля как учреждения культуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционные 
цвета приборного сукна военной одежды военных музыкантов; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Ансамбля к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          пальмовый венок (символ почета, долговечности и мира), обвитый дубовой 
гирляндой (символ стойкости и доблести), - непреходящую ценность духовно-
нравственных основ служения Отечеству, продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу. 

приказ статс-секретаря  
– зам. МО Ф 

№ 16 
 

«О знаках различия по 
принадлежности к 
Академическому 

ансамблю песни и 
пляски Российской 

Армии имени  
А.В. Александрова» 

 
от 29 апреля 2006 г. 

 

элементы эмблемы символизируют: монумент баллистической ракеты 
(монумент на месте первого пуска баллистической ракеты) и электронные 
орбиты с электронами (символ, связанный с изучением и использованием 
атомной энергии) - предназначение Полигона как места испытаний 
средств боевого оснащения для ракетного вооружения сухопутного, 
воздушного и морского базирования; форма геральдического щита - ранг 
Полигона как научно-исследовательского учреждения; синий цвет (символ 
чести и верности) поля щита - традиционный цвет приборного сукна 
военной одежды военнослужащих Ракетных войск стратегического 
назначения; эмблема Министерства обороны Российской Федерации - 
ведомственную принадлежность Полигона; дубовый венок (символ 
мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение традиций верности 
воинскому и служебному долгу.  

приказ 
командующего 

Ракетными войсками 
стратегического 

назначения 
№ 133  

«О знаках различия по 
принадлежности к  

4 Государственному 
центральному 
межвидовому  

полигону МО РФ» 
от 4 мая 2006 г. 
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 Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга синего 
цвета с кантом красного цвета. В центре знака - изображение 
малой эмблемы (золотой монумент баллистической ракеты и 
три серебряные пересекающиеся стилизованные электронные 
орбиты с электронами); под эмблемой- изображения 
развевающихся лент орденов Красного знамени и Красной 
звезды.   

приказ 
командующего 

Ракетными войсками 
стратегического 

назначения 
№ 133  

«О знаках различия по 
принадлежности к  

4 Государственному 
центральному 
межвидовому  

полигону МО РФ» 
от 4 мая 2006 г. 

 

6 мая «Юрьев день» день памяти Святого Георгия Победоносца 
(280, Каппадокия - 23 апреля 303, Никомедия Вифиния) 
покровитель Русской армии, русского воинства, день особо 
почитали в Русской императорской армии, Белых армиях, 
Вооруженных Силах Комитета Освобождения Народов России, 
Русских воинских отрядах армии Маньчжу-Го. Георгий 
Победоносец со времен Дмитрия Донского считается 
покровителем Москвы. Он изображен на гербе города в момент 
победы над змием. Пронзив змия копьем, св. Георгий спас 
царскую дочь от растерзания. После явления святого местные 
жители приняли христианство.  

 
решение Патриарха 

Московского и  
Всея Руси  
Алексий II   

 
6 мая 2006 год 
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Эмблема Командования Ракетных войск стратегического назначения 
Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения 
Командования Ракетных войск стратегического назначения (далее -Командование 
РВСН). 
     Элементы эмблем символизируют: 
          щит (символ защиты) и меч (символ вооруженной борьбы) - готовность к защите 
Отечества; 
          две перекрещенные стрелы (символ целеустремленности и непреклонности) - два 
типа ракетных комплексов, находящихся на вооружении РВСН. стационарного и 
мобильного базирования; 
          шестопер (символ верховенства и военного руководства) и аксельбант (деталь 
отделки военной формы офицеров) - руководящую роль Командования РВСН в 
строительстве, развитии, подготовке к применению воинских формирований РВСН; 
          форма геральдического щита эмблемы Командования РВСН - ранг Командования 
РВСН как центрального органа военного управления; 
          синий цвет (символ чести и верности) поля щитов - традиционный цвет приборного 
сукна военной одежды военнослужащих РВСН; 
          средняя эмблема Ракетных войск стратегического назначения - принадлежность 
Командования РВСН к РВСН; 
          венок из тополиных листьев (символ награды, стойкости и неприхотливости) - 
продолжение традиций верности воинскому долгу. 

 
приказ МО РФ 

№ 195 
«О военных 

геральдических знаках 
Ракетных войск 
стратегического 

назначения» 
от 12 мая 2006 г. 

 

Малая эмблема - изображение правильного контурного золотого шестиугольника, в 
черном поле которого перечеркнутые золотые диагонально перекрещенные ракета и 
артиллерийский ствол орудия на авиационной бомбе. 
     Средняя эмблема - изображение малой эмблемы в черном геральдическом щите (щит 
фигурный, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине головной 
части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части 
и закругленными в нижней). 
     Большая эмблема (герб) - изображение средней эмблемы, обрамленной золотым 
дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  

 
 
 

приказ МО РФ 
№ 310 

 
«О военных 

геральдических знаках 
Федерального 
управления по 

безопасному хранению и 
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  Элементы эмблемы символизируют: 
          правильный шестиугольник «(бензольное кольцо)», ракета, ствол орудия и 
авиационная бомба (три вида химического оружия), перечеркнутые полосой, - основное 
направление деятельности Управления в деле безопасного хранения и уничтожения 
химического оружия; 
          форма геральдического щита - ранг Управления как центрального органа военного 
управления; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих войск 
радиационной, химической и биологической защиты; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность к 
Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.  

уничтожению 
химического оружия при 
Федеральном агентстве 
по промышленности» 

 
от 4 августа 2006 г. 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой стороны полотнища - эмблема 
ВС РФ. В центре оборотной стороны полотнища - большая эмблема (герб) Федерального 
управления (правильный контурный золотой шестиугольник, в черном поле которого 
перечеркнутые золотые диагонально перекрещенные ракета и артиллерийский ствол орудия на 
авиационной бомбе), обрамленном золотым дубовым венком овальной формы; в верхней части 
венка - эмблема ВС РФ). От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи сине-
красного цвета: синего цвета - к боковым краям полотнища, красного -к верхнему и нижнему. 
Ширина лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина эмблемы ВС РФ равна 2/3 ширины полотнища. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Федерального управления равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 
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Перечень руководящих должностныж лиц ВС РФ, для которых учреждаются личные штандарты 

Определен приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 625 «О военных гералъдических знаках ВС РФ» 
 Министр обороны Российской Федерации.  
 Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации. 
 Начальник Генерального штаба ВС РФ -первый заместитель Министра обороны Российской Федерации. 
 Заместители Министра обороны Российской Федерации,  
 начальники служб Министерства обороны Российской Федерации,  
 начальник Аппарата Министра обороны Российской Федерации. 
 Главнокомандующие видами ВС РФ. 
 Командующие войсками военных округов. 
 Командующие флотами. 
 Командующие родами войск ВС РФ. 
 Начальники главных управлений Министерства обороны Российской Федерации, имеющие в непосредственном подчинении боевые 

соединения и воинские части, а также соединения и воинские части боевого обеспечения. 
 Командующие армиями, флотилиями. 
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Боевое знамя Военного эксплуатационно-востановительного управления связи при Спецстрое России (далее – Боевое 
знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. 
 На лицевой и оборотной сторонах полотнища – темно-синий прямой равноконечный крест с расширяющимися концами с 
белыми углами между концами креста. На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый 
красный медальон, обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В медальоне – 
главная фигура государственного герба Российской Федерации: серебристого цвета двуглавый орел, поднявший 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, - серебристый (белый) всадник в 
синем плаще на серебристом (белом) коне, поражающий серебристым (белым) копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона. На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный 
медальон, обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В медальоне – знаменная 
эмблема Военного эксплатационно-восстановительного управления связи при Спецстрое России, представляющая собой 
серебристый крепостной бастион с пятью башнями и золотистой фермой моста. На мост наложен черный щит с 
золотистыми молниями. В углах лицевой и оборотной сторон полотнища Боевого знамени – круглые медальоны, 
обрамленные серебристыми лавровыми венками с развевающимися лентами в нижней части. В медальонах – военный 
геральдический знак – эмблема Спецстроя России. Полотнище Боевого знамени квадратное, со стороной 130 см, с темно-
синим запасом для крепления к древку. Диаметр медальона, обрамленного венком, в центре полотнища – 1/2 ширины 
полотнища, ширина ветви венка – 1/15. Диаметр медальона, обрамленного венком, в углу полотнища – 1/4 ширины 
полотнища, ширина ветви венка – 1/20. Ширина концов креста – 1/2 ширины полотнища. Древко Боевого знамени 
деревянное, круглого сечения, окрашенное в темно-коричневый цвет. Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. Навершие 
металлическое, серебристое, в виде прорезного копья с рельефным изображением главной фигуры Государственного герба 
Российской Федерации. Высота навершия – 20 см.  

приказ директора 
Спецстроя России  

№ 378 
от 26 июня 2007 г.  

«О мерах по 
реализации в 
Федеральном 

агентстве 
специального 

строительства Указа 
Президента 
Российской 

Федерации от 18 
декабря 2006 г. № 
1422 «О Боевом 

знамени воинской 
части» 

Подток металлический, серебристый, в виде 
усеченного конуса высотой 9 см.  
Тесьма из галуна серебристого цвета, обшитая 
по краям черными и оранжевыми нитями.  
Кисти на тесьме – из нитей серебристого, 
черного и оранжевого цветов.  
Шляпки знаменных гвоздей серебристые. 

   

К Боевому знамени крепится орденская знаменная 
лента ордена Трудового Красного Знамени. Скоба 
металлическая, в виде прямоугольной пластины 
серебристого цвета, на которой выгравированы 
надписи, указывающие на основные этапы истории 
Военного эксплуатационно-восстановительного 
управления связи при Спецстрое России 
(наименования и присвоенные отличия с указанием 
дат). 

       



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 79 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

       
 
 
 

 
 
 

Боевое знамя Военно-технического университета при Спецстрое России (далее – Боевое знамя) 
состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и 
знаменных гвоздей. 
     На лицевой и оборотной сторонах полотнища – темно-синий прямой равноконечный крест с 
расширяющимися концами с белыми углами между концами креста. 
     На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный медальон, 
обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В 
медальоне – главная фигура государственного герба Российской Федерации: серебристого цвета 
двуглавый орел, поднявший 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, - серебристый (белый) всадник в синем плаще на 
серебристом (белом) коне, поражающий серебристым (белым) копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона. 
     На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный 
медальон, обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. 
В медальоне – знаменная эмблема Военно-технического университета при Спецстрое России, 
представляющая собой серебристый крепостной бастион с пятью башнями и золотистой фермой 
моста. На мост наложен красный щит с золотистой раскрытой книгой и факелом. За бастионом 
расположено восходящее золотистое сияние. 
     В углах лицевой и оборотной сторон полотнища Боевого знамени – круглые медальоны, 
обрамленные серебристыми лавровыми венками с развевающимися лентами в нижней части. В 
медальонах – военный геральдический знак – эмблема Спецстроя России. 

 
приказ директора 
Спецстроя России  

№ 378 
 

 «О мерах по реализации 
в Федеральном 

агентстве специального 
строительства Указа 

Президента Российской 
Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1422 
«О Боевом знамени 

воинской части» 
 

 от 26 июня 2007 г.  
 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 80 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 
 
 

На лицевой и оборотной сторонах полотнища – темно-синий прямой равноконечный крест с 
расширяющимися концами с белыми углами между концами креста. 
     На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный медальон, 
обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В 
медальоне – главная фигура государственного герба Российской Федерации: серебристого цвета 
двуглавый орел, поднявший 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, - серебристый (белый) всадник в синем плаще на 
серебристом (белом) коне, поражающий серебристым (белым) копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона. 
     На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный 
медальон, обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. 
В медальоне – знаменная эмблема Военно-инженерных технических формирований связи (узлы, 
центры) Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи при Спецстрое России, 
представляющая собой серебристый крепостной бастион с пятью башнями и золотистой фермой 
моста. На мост наложен черный щит с двумя перекрещенными золотистыми молниями. 

приказ директора 
Спецстроя России  

№ 378 
 

 «О мерах по реализации 
в Федеральном 

агентстве специального 
строительства Указа 

Президента Российской 
Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1422 
«О Боевом знамени 

воинской части» 
 

 от 26 июня 2007 г.  
 

 

     На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный 
медальон, обрамленный серебристым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. 
В медальоне – знаменная эмблема Инженерно-технических воинских формирований (полки, 
отдельные батальоны) Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи при 
Спецстрое России, представляющая собой серебристый крепостной бастион с пятью башнями и 
золотистой фермой моста. На мост наложен черный щит с двумя перекрещенными золотистыми 
плотницкими топорами. 
     В углах лицевой и оборотной сторон полотнища Боевого знамени – круглые медальоны, 
обрамленные серебристыми лавровыми венками с развевающимися лентами в нижней части. В 
медальонах – военный геральдический знак – эмблема Спецстроя России. 

 
приказ директора 
Спецстроя России  

№ 378 
 

 «О мерах по реализации 
в Федеральном 

агентстве специального 
строительства Указа 

Президента Российской 
Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1422 
«О Боевом знамени 

воинской части» 
 

 от 26 июня 2007 г.  
 

 

 Знак различия по принадлежности военнослужащих к военно-инженерным техническим 
формированиям специального строительства представляет собой металлическую эмблему 
золотистого (защитного) цвета, имеющую приспособление для крепления. Эмблема выполнена в 
виде удлиненного горизонтально бастиона, на фоне двух перекрещенных плотницких топоров, 
обрамленных двумя дубовыми ветвями. Правый и левый выступы бастиона прямоугольные, 
верхний и нижний заостренные. На передней части бастиона по четыре бойницы на каждом 
выступе 
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Светло-зеленое прямоугольное полотнище, перекрещенное синим диагональным (Андреевским) крестом с 
белой каймой. Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение ширины концов креста к длине 
флага - один к десяти. Отношение ширины белой каймы к ширине концов креста - один к двум.  

 

 

   
20-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая армия - общевойсковое 
объединение Вооружённых Сил РФ в составе Западного военного округа.  

Штаб располагается в городе Воронеже (войсковая часть № 89425).  

 
приказ МО РФ 

№ 420 
 

«Об учреждении 
военных 

геральдических  
знаках 20 

гвардейской  
армии» 

от 13 октября 2007 г. 
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флаг кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России 
Светло-зеленое прямоугольное полотнище, перекрещенное синим диагональным (Андреевским) крестом с 
белой каймой. Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение ширины концов креста к длине 
флага - один к десяти. Отношение ширины белой каймы к ширине концов креста - один к двум. 
 
 

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 28. 

Указ 
президента РФ 

№ 1278 
 

от 1 сентября 2008 
года 

 

Орденский флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск России (1993-2008 гг.): Флаг кораблей, 
катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации, имеющий в крыже изображение ордена. Размер 
крыжа - 1/4 часть полотнища флага. Изображение ордена помещается в центре крыжа. 
 
 

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 29.  
 

Указ 
президента РФ 

№ 1278 
 

от 1 сентября 2008 
года 

 

Описание гюйса: Красное прямоугольное полотнище, перекрещенное прямым белым 
крестом и наложенным на него синим диагональным (Андреевским) крестом с белой 
каймой. Отношение ширины гюйса к его длине - два к трем. Отношение ширины концов 
диагонального креста к длине гюйса - один к десяти. Отношение ширины концов прямого 
креста к ширине гюйса - один к двадцати. Отношение ширины белой каймы 
диагонального креста к ширине диагонального креста - один к двум. 
 

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 30.  

 
 

Указ президента РФ 
№ 1278 

 
от 1 сентября 2008 

года 
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Вымпел кораблей, катеров и судов пограничных органов РФ в 1993-2008 гг. представлял 
собой узкую коническую полосу цветов Национального флага РФ с косицами, имеющую у 
шкаторины флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск РФ; отношение ширины флага к 
длине вымпела - 1/30 (для катеров - 1/12), ширины флага к его длине - 1/3; длина выреза косиц 
равна 1/7 длины вымпела, растворение косиц - 1/2 ширины флага. 
 

зарегистрирован в Геральдическом регистре под РФ № 31  

 
Указ президента РФ 

№ 1278 
 

от 1 сентября 2008 
года 

 

ФЛАГ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ РФ 
с 1993г. по 2008г. 

Флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск РФ, в центре которого помещен герб Российской 
Федерации, обрамленный лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка расположена лента золотистого 
цвета с развевающимися концами. 
Наибольший диаметр лаврового венка 6/7 ширины флага. Ширина венка - 1/14 ширины флага, ширина ленты 
- 1/28 ширины флага. Диаметр герба Российской Федерации - 9/14 ширины флага. 

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 32.  

 
Указ президента РФ 

№ 1278 
 

от 1 сентября 2008 
года 

 

Штандарт (флаг) директора Федеральной пограничной службы Российской Федерации состоит из полотнища, 
древка с подтоком, навершия и скоб. 
Полотнище штандарта квадратное, размером 90х90 см, обшитое с трех сторон золотистой бахромой, крепится 
к древку запасом зеленого цвета. 
Рисунок лицевой и оборотной сторон полотнища штандарта одинаков. Рисунок полотнища представляет 
собой четырехконечный изумрудный (зеленый) крест с расширяющимися концами с серебряной окантовкой 
и с углами (между концами креста) цветов, соответствующих расцветке Государственного флага Российской 
Федерации. На центр креста наложено изображение эмблемы директора Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации (в медальоне красного цвета, окаймленного венком из лавровых листьев золотого 
цвета, помещено изображение золотого двуглавого орла, увенчанного одной короной и держащего в лапах 
скипетр и державу, с раскинутыми крыльями (перьями) вниз. На грудь орла наложен красный гербовой щит с 
фигурой всадника, поражающего копьем дракона). 
Древко штандарта из дерева, черное, лакированное с подтоком золотистого цвета. Навершие штандарта 
золотистого цвета представляет собой плоское прорезное копье с рельефным изображением внутри 
Государственного герба Российской Федерации. На древке штандарта крепится скоба золотистого цвета с 
выгравированными фамилиями, именами и отчествами директоров Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации и датами пребывания на этой должности. 

 
 

приказ 
 директора  

ФСБ России  
№ 32 

 
от 2 февраля 2009г. 

 

Светло-зеленое прямоугольное полотнище с гюйсом в крыже. В нижней части 
правой половины флага - многоцветное изображение эмблемы Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. 
Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение площади крыжа к 
площади флага - один к четырем.  

приказ 
 директора  

ФСБ России  
№ 32 

 
от 2 февраля 2009г. 
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"Золотой двуглавый орёл, поднявший вверх распущенные крылья. Орёл 
увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, 
соединёнными лентой. Орёл восседает на горизонтально расположенном 
золотом маршальском жезле. Жезл украшен зелёными гирляндами из 
лавровых листьев, золотыми двуглавыми орлами и четырьмя серебряными 
кольцами. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного 
опрокинутого навзничь и попранного конём дракона. Орёл наложен на 
золотой круглый лаврово-дубовый венок. Поле внутри венка разделено по 
горизонтали на три равных полосы: верхнюю - белого, среднюю - синего и 
нижнюю – красного цвета". 

 
 

Указ 
президента РФ 
Медведева М.А. 

№ 502 
 

от 5 мая 2009 года 

 

Эмблема Службы внешней разведки Российской Федерации представляет собой 
золотой двуглавый орел с поднятыми распущенными крыльями, увенчанный 
двумя малыми коронами и над ними — одной большой короной, соединенными 
лентой. 
В лапах орла — диагонально перекрещенные серебряные меч и пылающий факел. 
На груди орла — круглый щит, окованный серебром, с радиальной насечкой и 
двенадцатью золотыми закрепами. 
Поле щита синего (василькового) цвета. В поле щита — серебряная пятилучевая 
сияющая звезда, в центре которой — голубое изображение земного шара с 
золотыми параллелями и меридианами. 

 
 
 

Указ 
президента РФ 

№ 1233 
 

«Об учреждении 
геральдического 
знака - эмблемы, 
флага и знамени 

Службы внешней 
разведки Российской 

Федерации» 
 

от 31 октября 
2009 год 

 

Флаг Службы внешней разведки Российской Федерации представляет собой 
прямоугольное полотнище, на котором изображен четырехконечный синий 
(васильковый) крест с расширяющимися концами и с равноразделенными бело-красными 
углами между концами креста. Белые половины углов примыкают к вертикальным 
концам креста.  
В центре полотнища изображен геральдический знак — эмблема Службы внешней 
разведки Российской Федерации. Отношение ширины флага к его длине — два к трем. 
Отношение высоты эмблемы к ширине флага — один к двум. 
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Знамя Службы внешней разведки Российской Федерации состоит из 
двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных 
гвоздей. В комплект со знаменем могут также входить знаменные ленты, панталер 
и знаменный чехол. Полотнище знамени прямоугольное, красного цвета, с каймой 
синего (василькового) цвета и узкой внешней каймой белого цвета. Полотнище 
знамени и кайма обшиты золотистой тесьмой. По синей кайме проходит 
золотистый плетеный орнамент, на белой кайме вышиты золотистые звездочки. 
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, — главная фигура Государственного герба Российской 
Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший 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 — красный щит, на котором изображен 
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного 
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 
На оборотной стороне полотнища, в центре, — эмблема Службы внешней разведки Российской Федерации: 
золотой двуглавый орел с поднятыми крыльями, увенчанный двумя малыми коронами и одной большой, 
соединенными лентой. В лапах орла — диагонально перекрещенные серебряные меч и пылающий факел, на 
груди — круглый щит, поле щита синего (василькового) цвета. Щит окован серебром с радиальной насечкой 
и двенадцатью золотыми закрепами. В поле щита — серебряная пятилучевая сияющая звезда, в центре 
которой — голубое изображение земного шара с золотыми параллелями и меридианами. В верхней части 
синей каймы орнамент прерывается надписью «ОТЕЧЕСТВО», в нижней ее части — надписью «ДОБЛЕСТЬ 
ЧЕСТЬ». Надписи выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт. 
Ширина полотнища — 130 см, длина — 155 см с запасом из ткани белого цвета для крепления к древку. 
Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый цвет. Диаметр древка — 4 см, 
длина — 250 см. 
Скоба — в виде прямоугольной пластины из золотистого металла, на которой выгравированы надпись 
«Служба внешней разведки Российской Федерации» и дата вручения знамени. 

 
 
 

Указ 
президента РФ 

№ 1233 
 

«Об учреждении 
геральдического 
знака - эмблемы, 
флага и знамени 

Службы внешней 
разведки Российской 

Федерации» 
 

от 31 октября 
2009 год 

 

порядок геральдического обеспечения Вооруженных Сил РФ, 
Положение о военных геральдических знаках Вооруженных Сил РФ, 
Инструкция о порядке разработки, учреждения, изготовления, 
регистрации, учета и использования военных геральдических знаков 
Вооруженных Сил РФ, Положение о Геральдическом совете 
Министра обороны РФ; некоторые изменения в Приказ № 1515 
вносились Приказом № 926 в 2014 году. 

приказ МО РФ 
№ 1515 

 
"О геральдическом 

обеспечении  
ВС РФ" 

 
от 3 сентября 2011г. 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 86 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

 

 

Золотой двуглавый золотого цвета с короной над ним. У него 
распростертые крылья, орёл восседает на горизонтально 
расположенном золотом маршальском жезле. Жезл украшен зелёными 
гирляндами из лавровых листьев, золотыми двуглавыми орлами и 
четырьмя серебряными кольцами. На груди орла, в красном щите, - 
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного 
конём дракона. 

приказ МО РФ 
№ 135 

 
"О должностном 
знаке Министра 

обороны 
Российской 
Федерации" 

 
от 21 февраля 

2013г. 

 

1-й гвардейской танковой армии воссоздана Указом Президента РФ в ноябре 2014 
г., штаб (войсковая часть № 73621) располагается в поселка Баковка (г. Одинцово, 
Московская область). Входит в состав Западного военного округа.  

 

 
 

Указ  
президента РФ 

15 ноября 2014г. 

 Приказ министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2016 г. № 333 «Об 
обеспечении геральдическим имуществом Вооружённых Сил Российской 
Федерации на мирное время» 

 

 Военно-административное деление Российской Федерации, переход от 
четырёхзвенной системы управления: «военный округ»-«армия»-«дивизия»-
«полк» к трёхзвенной: «военный округ-армия-бригада»  

 
 

2017 год 
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для солдат (матросов), сержантов и старшин, проходящих военную службу по 
контракт Министерства обороны Российской Федерации особого вида 
квалификационный знак «Классная квалификация» 

Приказ  
МО РФ 
№ 534 

от 7 сентября  
2017 г. 

  

медаль для солдат (матросов), сержантов и старшин, 
проходящих военную службу по контракт Министерства 
обороны Российской Федерации «5 лет на военной службе» 

Приказ  
МО РФ 
№ 535 

от 7 сентября  
2017 г.  

 

банк России 
отчеканил золотую и 
серебряную монету 

25 мая 2020 год 
в чистоте = 7,78 г,  

проба золото – 999\\ 
проба сплава - 925, 

диаметром 22,60 мм,  
тираж = 1000 

художники: С.А. Корнилов, 
Е.В. Крамская (аверс), 

скульптор А.А. Долгополова 
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Георгиевское знамя гвардейской воинской части Военно-Морского 
Флота, состоит из полотнища, древка с подтоком, скобы и навершия; 
является официальным воинским символом и реликвией для 
увековечения памяти о награждении воинских формирований 
(организаций ВС РФ) орденами Российской Федерации и (или) СССР. 
К почетному знамени прикрепляются знаки и ленты орденов. Ширина 
полотнища 130 сантиметров, длина 170 сантиметров, с запасом для 
крепления к древку, изготовленным из ткани красного цвета. 

приказ МО РФ 
№ 713 

 
"О Почётных 

знамёнах ВСРФ" 
 

от 29 ноября 
2021г. 

 

Георгиевское знамя ВС РФ состоит из полотнища, древка с подтоком, 
скобы и навершия; является официальным воинским символом и 
реликвией для увековечения памяти о награждении воинских 
формирований (организаций ВС РФ) орденами Российской Федерации 
и (или) СССР. К почетному знамени прикрепляются знаки и ленты 
орденов. Ширина полотнища 130 сантиметров, длина 170 
сантиметров, с запасом для крепления к древку, изготовленным из 
ткани красного цвета. 

приказ МО РФ 
№ 713 

"О Почётных 
знамёнах 

Вооружённых сил 
Российской 
Федерации" 

от 29 ноября 2021г. 

 

Почётное знамя ВС РФ состоит из полотнища, древка с подтоком, 
скобы и навершия; является официальным воинским символом и 
реликвией для увековечения памяти о награждении воинских 
формирований (организаций ВС РФ) орденами Российской Федерации 
и (или) СССР. К почетному знамени прикрепляются знаки и ленты 
орденов. Ширина полотнища 130см, длина 170 см, с запасом для 
крепления к древку, изготовленным из ткани красного цвета. Первым 
новое почетное знамя получил госпиталь им. Бурденко. 

приказ МО РФ 
№ 713 

"О Почётных 
знамёнах 

Вооружённых сил 
Российской 
Федерации" 
от 29 ноября 

2021г. 

система  воинских  символов  Вооруженных  сил  Российской  Федерации 
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 2020 год 
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Хронология  становления  ГЕРОЛЬДИЧЕСКОЙ  службы  Вооружённых сил Российской Федерации 
 
1991-2003г. = разработка новых знаков различия государственной и военной принадлежности для ношения на военной форме одежды, основополагающих символов 

Вооружённых сил, Минобороны России, военных геральдических знаков видов (родов) войск, войск, не входящих в виды (рода) Вооружённых сил; 
1992г. июль 21 = приказом МО РФ генерала армии П.С. Грачёва официально учреждены (ещё до образования штатного военно-геральдического органа), военно-морские 

флаги и вымпелы, построенные на основе Андреевского флага. 
1993г. = положено создание новой символики Вооруженных Сил Российской Федерации  
1993г. январь 15 = приказ № 37 МО РФ создана Центральная комиссия МО РФ по подготовке проектов положений о флагах и военной символики ВС РФ. 
1993г. январь 26 = приказом МО РФ военнослужащим ВДВ разрешено носить экспериментальные нарукавные знаки в основе использовались изображения животных 
1993-97г. = начальник отдела полковник МЕДВЕДЕВ  В.Н.; награжден орденом «За военные заслуги» 
1993г. август 30 = в составе Историко-архивного и военно-мемориального Центра Генерального штаба ВС РФ создан Отдел военной геральдики и символики.  

являлся постоянным рабочим органом Центральной комиссии МО по подготовке проектов положений о флагах и военной символики ВС РФ 
1993-2000г. = отдел разработал проекты более 70 военных геральдических знаков, из них 30 по указанию МО РФ, начальника Генерального штаба.  
1994 май 20 =  отдел передан в научно-технический комитет Центрального вещевого управления МО РФ. личный состав отдела военной геральдики и символики внес 

большой вклад в создание и развитие нормативной правовой базы по учреждению официальных символов и различных знаков. 
1994-99г. = зам. начальника отдела полковник КЛИМКО  В.Н.  
1996г. ноябрь 15 = отдел возвращен в Центр, в составе которого находился до 1999 года.  
1999г. = приказ № 247 МО РФ Центр переименовывается в Военно-мемориальный Центр Вооруженных Сил Российской Федерации. 
1999г. август 1 = постоянная комиссия по разработке и утверждению концепции военной геральдики и символики при Генеральном штабе ВС РФ;  
1993-2000г. = разработано и издано соответствующими инстанциями 59 законодательных актов – указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства РФ, приказов МО РФ и указаний начальника Генерального штаба ВС РФ. Наиболее значительные из этих актов были изданы: 
1994г. = «О Государственном Флаге Российской Федерации», «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих»; 
1995-96г. =  о наградах МО РФ и учреждении медалей «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в военное службе»; 
1996г. = «О военном геральдическом знаке – эмблеме Вооруженных Сил Российской Федерации»; 
1997-2002г. = начальник отдела п-к Кузнецов Олег Вячеславович (*31.10.1960г.) с 1997г. к.и.н., кавалер Воен\Ордена Николая Чудотворца 3-й ст. (23.12.2001) 
1997-99г. = отделом проведено согласование по учреждению геральдических знаков различия и введению форменной одежды для Минздрава России и Госстроя России.  
1998г. = в отделе разработан справочный материал по государственным военизированным организациям, федеральным органам исполнительной власти, - с учетом из статуса, 

отношения к военной службе и права на ношение военной формы одежды и форменной (формы) одежды. 
1997-2002г. = руководство отдела неоднократно принимало участие в работе Геральдического совета при президенте РФ, Управления Президента РФ по государственным 

наградам, Управления Президента РФ по внутренней политике. Неоднократно сотрудники отдела принимали участие в научных конференциях. 
1998г. = «Об учреждении вымпела МО РФ «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку»; 
1999г. = об учреждении медалей Министерства обороны «Участнику марш-броска 12 июня 1999 г. Босня-Косово» и «За трудовую доблесть»,  
1999г. = учрежден Геральдический Регистр Вооруженных Сил Российской Федерации,  
1999г. = утверждены Положения и Инструкции о военных геральдических знаках Вооруженных Сил. 
1999г. = отдел военной геральдики и символики осуществил необходимую подготовительную работу и обеспечил проведение 1-й конференции 
1999г ноябрь 4 = 1-я научно-практическая военно-геральдическая конференция ВС РФ, участники 349чел. от 147 организаций (90 организаций – МО и 57 – федеральных). 
2000г. = разработаны проекты документов для законодательных актов федеральной исполнительной власти по 17 поручениям Администрации Президента РФ, 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства РФ. В том числе: согласованные с Управлением Президента российской Федерации по внутренней политике 
проект федерального закона «О знамени ВС РФ» и предложения по применению воинских ритуалов на территории Кремля; проект указа Президента РФ «Об 
установлении «Дня Российской гвардии»; экспертные заключения по законам о государственной символики; предложения в Геральдический совет при Президенте РФ о 
системе геральдических знаков военно-учебных заведений Министерства обороны и ряд других. 
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2000-12г. = зам. начальника отдела военной геральдики полковник Кудейкин Владимир Юрьевич; награждён грамотой и шашкой от имени МО РФ 
2000г. = приказ № 280 МО РФ «Об учреждении Геральдического регистра Вооруженных Сил Российской Федерации» 
2000г. = соответствии с «Планом создания нормативно-правовой базы геральдического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации», утвержденным начальником 

Генерального штаба, отдел разработал 2 основополагающих для организации геральдического обеспечения приказа Министра обороны Российской Федерации: «О 
Геральдическом регистре Вооруженных Сил Российской Федерации» и «О военных геральдических знаках Вооруженных Сил Российской Федерации». 

2000г.= отделом, совместно с главными и центральными управлениями Министерства обороны и Генерального штаба, другими органами военного управления разработано 20 
проектов приказов об учреждении военных геральдических знаков: «Об учреждении знака отличия Министерства обороны Российской Федерации «Аппарат Министра 
обороны Российской Федерации»; «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации»; «Об учреждении памятного знака «Участник парада, 
посвященного 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «Об учреждении церемониальных флагов роты Почетного караула» и др. 

2000г. декабрь 25 = приказ № 625 МО РФ порядок разработки, учреждения, изготовления и использования военных геральдических знаков 
2000г. = в отделе ведутся работы по созданию системы знаков по предназначению - для военных округов и всех типовых воинских формирований. 
2001г. ноябрь 17 = приказом № 450 МО РФ «Об утверждении Положения о геральдическом обеспечении Вооружённых Сил Российской Федерации» 
2002г. октябрь 9 = главный военный герольдмейстер КУЗНЕЦОВ  Олег Вячеславович (*31.10.1960г.) награждён оружием (пистолетом ПМ) 
2003г. = Директива № Д-22 Генерального штаба ВС РФ отдел военной геральдики и символики Военно-мемориальный центр ВС РФ преобразован в Военно-геральдическую 

службу Вооруженных Сил Российской Федерации, которая функционирует до настоящего времени. 
2003г. = зам. начальника Военно-геральдической службы ВС РФ полковник Кудейкин В.Ю.; награждён грамотой и шашкой от имени МО РФ 
2003-08г. = создание нормативной правовой базы и механизмов разработки, учреждения и использования военных геральдических знаков  
2008-14г. = замена боевых знамён, разработка эмблем конкретных воинских формирований; 
2011г. = Военно-геральдическая служба расформирована, отдел создан в составе Центрального музея Вооружённых Сил РФ 
2011г. сентябрь 3 = приказ № 1515 МО РФ Сердюков А. «О геральдическом обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации» 
2012г. июль 1 = зам. начальника отдела полковник КУДЕЙКИН  Владимир Юрьевич, кавалер Военного Ордена Николая Чудотворца 3-й ст. (23.12.2001) 
2012г. август 31 = приказ № 1515 МО РФ «О геральдическом обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации»  
2012г. ноябрь 15 = приказом МО РФ Шойгу С.К. восстановлена Военно-геральдическая служба контроль и систематизация разработки, учреждения и регистрация 
2014г. декабрь 16 = приказ № 946 МО РФ внесены усовершенствования и утвержден новый штат Начальник Национального центра управления обороной РФ 
2015-19г. = совершенствование системы воинских символов и механизма правового регулирования их учреждения, изготовления и использования в ВС РФ 
2016г. июнь 7 = приказ № 333 МО РФ «Об обеспечении геральдическим имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время», выполнение в 

установленном порядке в Министерстве обороны функций государственного заказчика материальных ценностей (работ, услуг). 
2017г. июль 10 = приказ № 434 МО РФ «О геральдическом обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации», новый штат. 
2018г. август 1 = Военно-геральдическая служба включена в Главное управление по работе с личным составом,  
2018г. = исполняется 25 лет Военно-геральдической службе ВС РФ, созданной в целях реализации основных направлений государственной политики в области армейской 

геральдики; специалистами службы создана и постоянно совершенствуется система воинских символов, обеспечению правильности их использования. 
2019г. = Военно-геральдическая служба в составе Главного военно-политического управления ВС РФ, штат 5 чел.: 3 офицера и 2 гос\служащих 
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главный военный  
герольдмейстер 

 
полковник 

КУЗНЕЦОВ  Олег Вячеславович 

*31 октября 1960г., г. Луганск 
окончил: Сумское высшее артиллерийское командное училище (1982), Луганский 
государственный педагогический институт (1998), Гуманитарную академию Вооруженных Сил 
РФ (1994), адъюнктуру при Военном университете Министерства обороны РФ (1997). 
1997г. = диссертация «Военная геральдика в России во второй половине XIX - начале XX вв.» 
1978-97г. = служба в Вооруженных Силах СССР и РФ  
1997г. = начальник отдела военной геральдики и символики 
1998-2003г. = начальник отдела военной геральдики Военно-исторического центра Генерального 

штаба ВС РФ (главный военный герольдмейстер), 
1999г. июнь 26 = утверждён Указом № 856 президента РФ в составе Геральдического совета 
2002г. октябрь 9 = приказом МО РФ назначен на должность главный военный герольдмейстер  
2002г. = приказом МО РФ награждён наградным оружием (пистолетом ПМ) 
2003-11г. = начальник Военно-геральдической службы ВС РФ 
2004г. август 26 = утверждён Указом № 1121 президента РФ в составе Геральдического совета 
2009г. июль 29 = большое интервью газете «Красная звезда» 
2011-12г. = зам. директора ФГКУ «ЦМВС РФ» МО РФ (главный военный герольдмейстер) 
2012г. июль 1 = нач. Военно-геральдической службы ВС РФ - главный военный герольдмейстер. 
2016г. = герольдмейстер города Москвы, 
2018г. = заслуженный работник культуры Российской Федерации 
2019г. январь 15 = уволен из Вооруженных Сил МО по возрасту 
2019г. ноябрь 18 = утверждён Указом № 561 президента РФ в составе Геральдического совета 
2019г. = член геральдической комиссии при Президенте РФ по делам казачества, 
2020г. = ответст\секретарь Кавалерской Думы Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца 

жена Алла учредитель ООО «МосСимвол», вместе воспитали 2-х сыновей. 

 
 

приказ  
МО РФ 
№ _?_ 

от 15 января 
2019г. 

главный военный  
герольдмейстер 

 
полковник 

ДУНИН  Артём Викторович 

 
2005г. = учредитель компании ООО АФР «Спрут», г. Москва, ул. Новослободская 
2010г. = учредитель крестьянского хозяйства «Инициатива», д. Колонтаево Ногинский район 
2012-19г. = нач. Военно-геральдической службы ВС РФ, чл. Геральдического Совета г. Москвы 
2018-19г. = зам. Кудейкин, Владимир Юрьевич (кандидат исторических наук)  

Военно-геральдическая служба ВС РФ 
2018г. = статья Геральдическое обеспечение ВС РФ\\Военно-исторический журнал № 3, за 2018г. 
2016-19г. = начальник Военно-геральдической службы ВС РФ – главный военный герольдмейстер 

Главного военно-политического управления ВС РФ 
 
 

брат Сергей Викторович (24.6.1954 - 15.10.2006, Кладбище поселка Мостовая (Ульяновск)) 

 
 

приказ  
МО РФ 
№ _?_ 

от 15 января 
2019г. 
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главный военный  
герольдмейстер 

 
полковник 

КУБЫШКИН  Игорь Васильевич 

*26 февраля 1960г., Ленинград 
2018г. ноябрь 7 = и.о. начальник Военно-геральдической службы ВС РФ – 

главный военный герольдмейстер Главного военно-политического управления ВС РФ 
2021г. август 6 = зам. директора ФАУ «РосКапСтрой» награжден почетными 
знаками строителя 

 

 

 

главный военный  
герольдмейстер 

 
полковник 

КАЧАН  Дмитрий Владимирович 

*10 апреля 1976г., г. Ленинград 
окончил: Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище в (1999), Военный 

учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (2010); 
1999-2009г. = на должностях от зам. командира роты до начальника штаба – зам. командира 

отдельного батальона 
2009-11г. = начальник отделения военного образования Ленинградского военного округа 
20011-12г. = начальник отделения военного образования Западного военного округа 
2012-14г. = начальник отделения (научной и военно-исторической работы) оперативного 

управления штаба Западного военного округа 
2014-16г. = зам. начальника центра – начальник отдела (управления войсками (силами) 

регионального центра управления штаба Западного военного округа 
2016г.-19г. = начальник штаба – зам. командира 144 гвардейской мотострелковой дивизии 20 

гвардейской общевойсковой армии 
2019-22г. = начальник Военно-геральдической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

– главный военный герольдмейстер Главного военно-политического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

 
 
 

приказ  
МО РФ 
№ _?_ 

от 15 января 
2019г. 

главный военный  
герольдмейстер 

*23 октября 1964 г., п. Красногорский Звениговский район Марийской АССР 
окончил Симферопольское высшее Военно-политическое строительное училище (1986), военно-

педагогический факультет Военный университет (1999); 
1986-93г. = в Туркестанском военном округе на воинских должностях, связанных с военно-

политической работой 
1993-96г. = зам. командира роты и батальона по работе с личным составом в танковом соединении 

Московского военного округа 
1999-2003г. = зам. командира танкового и мотострелковых полков в Московском военном округе 
2003-06г. = зам. командира дивизии по воспитательной работе – начальник отделения 

воспитательной работы мотострелковой дивизии Московского военного округа 
2006-14г. = на различных воинских должностях в составе Главного управления по работе с 

 
приказ  
МО РФ 
№ 275 

от 12 апреля 
2022г. 
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полковник 

МАНАКОВ  Александр Эдуардович 

личным составом 
2014-19г. = зам. командующего армией по работе с личным составом – начальник отдела 

(организации морально-психологического обеспечения) общевойсковой и танковой армии 
Западного военного округа 

2019-22г. = зам. командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической 
работе – начальник военно-политического управления 

2022г. апрель 12 = начальник Военно-геральдической службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации – главный военный герольдмейстер 

награжден орденом «За военные заслуги», медалями МО РФ + благодарность Президента РФ 

 

Указ  № 485  Президента РФ  «О личных штандартах»  от 13 марта 2000г.  
     Личные штандарты как особо почетные персонифицированные знаки различия руководящих должностных лиц соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти разрешается учреждать Министру обороны Российской Федерации, Министру внутренних дел 
Российской Федерации, Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, директору Службы внешней разведки Российской Федерации, директору Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, директору Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации, руководителю Федеральной службы охраны 
Российской Федерации. 
     Штандарт руководящего должностного лица ВС РФ (далее - штандарт) является почетным персонифицированным знаком различия, 
символизирующим воинский долг и личную ответственность за руководство, подготовку и применение соединений и воинских частей 
объединения. 
     Штандарт вручается в торжественной обстановке Министром обороны Российской Федерации или по его поручению другими должностными 
лицами и находится в рабочем кабинете должностного лица, которому он вручен. 
     Может быть изготовлен дубликат штандарта. 
     Дубликат штандарта по указанию руководящего должностного лица ВС РФ может устанавливаться (подниматься) при посещении им 
подчиненных соединений, воинских частей и организаций, при проведении торжественных мероприятий с его участием, а также в уменьшенной 
копии - на транспортных средствах. 
     Штандарт состоит из полотнища, древка с подтоком, скобы и навершия. 
     Полотнище двухстороннее, изготавливается из ткани плательной или шелка, обшито бахромой цвета металлического прибора (серебристого 
или золотистого). 
     Полотнище к древку прибивается гвоздями с круглыми шляпками цвета металлического прибора (серебристый или золотистый). 
     Древко штандарта деревянное, темно-коричневого цвета, развинчивающееся, лакированное, длиною 250 см, круглого сечения, диаметром 40 
мм. Древко устанавливается на специальной подставке с круглым основанием. Диаметр основания - 40 см, высота подставки - 25 см. На древке 
штандарта крепится скоба золотистого цвета (высота - 50 мм, длина - 110 мм) с выгравированными фамилией, именем, отчеством руководящего 
должностного лица ВС РФ и датами его пребывания в этой должности. 
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     Навершие древка из металла золотистого цвета в виде плоского прорезного копья. Подток и соединительная трубка на древке - из металла 
золотистого цвета. 
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 Военные геральдические знаки - символико-эмблематическая форма обозначения элементов системы ВС РФ. 
     Военные геральдические знаки служат напоминанием каждому военнослужащему о священном долге защиты Отечества и символизируют 
воинскую доблесть, честь и славу ВС РФ, идеи воинского братства и сплоченности воинского коллектива. 
     Знаки, определяемые Министром обороны Российской Федерации, подразделяются на знаки различия и знаки отличия. 
     Знаки различия по принадлежности являются официальными воинскими символами, обозначающими характерные особенности 
функционального предназначения и способов воинской деятельности. Они представляют собой эмблемы. 
     Эмблема служит основой построения других знаков. Эмблемы могут быть трех видов: большая, средняя и малая. 
     Большая эмблема (далее именуется - герб) - главный геральдически оформленный воинский официальный символ, отражающий общие, 
частные и особенные признаки функционального предназначения и способов воинской деятельности. 
     Средняя эмблема - геральдически оформленный воинский официальный символ, отражающий частные признаки функционального 
предназначения и способов воинской деятельности. 
     Малая эмблема - геральдически оформленный воинский официальный символ, отражающий особенные признаки функционального 
предназначения и способов воинской деятельности. 
     Малая эмблема может служить основой для изображения товарных знаков органов военного управления, воинских частей и организаций ВС 
РФ, являющихся юридическими лицами. 
     Эмблемы могут изображаться на предметах военной формы одежды военнослужащих, на военной технике и вооружении, а также на печатной 
и сувенирной продукции. 
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Положение о военных геральдических знаках Вооружённых Сил Российской Федерации 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет состав, предназначение военных геральдических знаков Вооруженных Сил. 
2. Знаки – символико-эмблематическая форма обозначения элементов системы Вооруженных Сил. 
Знаки служат напоминанием каждому военнослужащему о священном долге защиты Отечества и символизируют воинскую доблесть, честь и 

славу Вооруженных Сил, идеи воинского братства и сплоченности воинского коллектива. 
Знаки подразделяются на знаки различия, знаки отличия и другие геральдические знаки. 
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II. Знаки различия 
3. Знаки различия – знаки для обозначения характерных признаков воинской деятельности. 
4. К знакам различия относятся: 
а) знаки различия по принадлежности к Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил, видам и родам войск Вооруженных 

Сил, войскам, не входящим в виды и рода войск Вооруженных Сил, к конкретным воинским формированиям по их функциональному 
предназначению; 

б) персонифицированные знаки различия. 
5. Знаки различия по принадлежности являются официальными воинскими символами, обозначающими характерные особенности 

функционального предназначения и способов воинской деятельности. Они представляют собой эмблемы. 
Эмблема служит основой построения других знаков. Эмблемы могут быть трех видов: большая, средняя и малая. 
Большая эмблема (далее – герб) – главный геральдически оформленный воинский официальный символ, отражающий общие, частные и 

особенные признаки функционального предназначения и способов воинской деятельности. 
Средняя эмблема – геральдически оформленный воинский официальный символ, отражающий частные признаки функционального 

предназначения и способов воинской деятельности. 
Малая эмблема – геральдически оформленный воинский официальный символ, отражающий особенные признаки функционального 

предназначения и способов воинской деятельности. 
Малая эмблема при размещении на Боевом знамени воинской части является знаменной. 
Эмблемы могут изображаться на предметах военной формы одежды военнослужащих, на военной технике, вооружении, боевых знаменах, 

знаменах, флагах, а также на печатной, сувенирной и другой продукции. 
6. Знаки различия по принадлежности к Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил, видам и родам войск Вооруженных 

Сил, войскам, не входящим в виды и рода войск Вооруженных Сил, – знаки различия для обозначения частных признаков воинской 
деятельности. Они представляют собой эмблемы, нарукавные нашивки и петличные знаки. 

7. Знаки различия по принадлежности к конкретным воинским формированиям – знаки различия для обозначения особенных признаков 
воинской деятельности. К ним относятся: эмблемы, нарукавные нашивки и металлические нагрудные знаки и другие военные 
геральдические знаки. Перечень воинских формирований, для которых учреждаются знаки различия по принадлежности к конкретным 
воинским формированиям, приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

8. Персонифицированные знаки различия – знаки различия для обозначения должностного положения. К ним относятся: 
личные штандарты руководящих должностных лиц Вооруженных Сил; 
должностные знаки руководящих должностных лиц, начальников органов военного управления, командующих объединениями, командиров 

(начальников) соединений и воинских частей (организаций); 
знаки дежурных служб и сил. 
Личные штандарты – особо почетные персонифицированные знаки различия руководящих должностных лиц Вооруженных Сил, являющиеся 

символом их воинского долга и личной ответственности за руководство Вооруженными Силами. Перечень руководящих должностных лиц 
Вооруженных Сил, для которых учреждаются личные штандарты, приведен в приложении № 2 к настоящему Положению. 

http://medal-sss.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
http://medal-sss.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1


22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 100 ~                                                                                                                                               город Воронеж 

Личный штандарт сохраняется за должностным лицом на все время независимо от изменения наименования его должности. Изменения 
наименования должности заносятся на скобу личного штандарта. 

Должностные знаки руководящих должностных лиц, руководителей органов военного управления, командующих объединениями, командиров 
(начальников) соединений и воинских частей (организаций) – персональные знаки различия для обозначения признаков конкретной 
воинской должности. Они представляют собой металлические нагрудные знаки. 

Знаки дежурных служб и сил – персональные знаки различия для обозначения признаков исполнения этими лицами специальных обязанностей 
военной службы. Они представляют собой металлические нагрудные знаки. 

III. Знаки отличия 
9. Знаки отличия – знаки для обозначения заслуг, проявленных при исполнении воинского долга, а также отличий в деятельности, направленной 

на укрепление Вооруженных Сил и повышение их боевой готовности. 
10. К знакам отличия относятся: 

медали Министерства обороны; 
наградные знаки; 
квалификационные знаки; 
знаки воинской доблести. 

11. Медали Министерства обороны – знаки отличия для обозначения высшей формы признания заслуг перед Вооруженными Силами. 
12. Наградные знаки отличия – знаки отличия для обозначения заслуг, проявленных при исполнении должностных и (или) специальных 

обязанностей, высоких достижений военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил в различных видах повседневной 
деятельности, их высоких боевых и профессиональных качеств. Они представляют собой металлические нагрудные знаки (за высокие 
достижения в различных видах военной деятельности, памятные, за победу в спортивных соревнованиях, личные эмблемы (гербы) 
военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил и знаки к именному огнестрельному (холодному) оружию. 

13. Квалификационные знаки – знаки отличия для обозначения профессиональной подготовки, образовательного уровня и спортивной 
классификации военнослужащих. Они представляют собой металлические нагрудные знаки (классной квалификации, 
спортивных разрядов по видам спорта, уровня физической подготовки, за окончание военно-учебных заведений, ученых степеней и званий). 

14. Знаки воинской доблести – знаки отличия для обозначения признаков коллективного проявления высоких морально-психологических, 
боевых и профессиональных качеств военнослужащими при исполнении воинского долга. Они предназначены для вручения личному 
составу Вооруженных Сил отличившейся воинской части и представляют собой металлические знаки (нагрудные или на головные 
уборы), нарукавные нашивки и вымпелы. 

Главный военный герольдмейстер О. Кузнецов 
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http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80._31.10.1960)&action=edit&redlink=1


22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 101 ~                                                                                                                                               город Воронеж 
 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 102 ~                                                                                                                                               город Воронеж 
 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  300 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                         ~ 103 ~                                                                                                                                               город Воронеж 
 


