
22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  30 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 1 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 

 

  

сравнительно-аналитическая  
 таблица  хронологии  символов 
Министерство  обороны 
Российской Федерации 

Сухопутные  войска 
за 30 лет = с  7  мая  1992 года 

по  7 мая  2022 год 
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 с 30 декабря 2001 г.  

  
 
 

 
с 30 декабря 2001 г. 

Знамя Сухопутных войск состоит из двухстороннего полотнища, древка, 
навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем 
могут также входить знаменные ленты, шнуры с кистями, панталер и 
знаменный чехол. Полотнище знамени прямоугольное, красного цвета, 
обрамленное узорной каймой. На лицевой стороне полотнища, в центре, – 
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 – держава. На 
груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного, опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона. На оборотной стороне полотнища – 
эмблема Сухопутных войск: золотой двуглавый орел с распростертыми 
крыльями, держащий в правой лапе серебряный меч, а в левой – серебряную 
пылающую гренаду. На груди орла размещен щит, увенчанный золотой 
короной. В щите, на красном поле серебряный всадник, поражающий копьем 
дракона. Ширина герба и эмблемы – 80 см. Ширина узорной каймы – 20 см. 
Ширина полотнища – 113 см, длина – 170 см, с запасом для крепления к 
древку, изготовленным из ткани красного цвета. Древко знамени 
деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый цвет. Диаметр 
древка – 4 см, длина – 250 см. Знаменная скоба в виде прямоугольной 
пластины золотистого металла, на которой выгравированы слова 
«СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА» и дата вручения знамени. Навершие металлическое, 
золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением 
Государственного герба РФ. Подток металлический, золотистый, в виде 
усеченного конуса высотой 9 см. Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 
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геральдический ЗНАК блазон\\описание Указ Президента РФ\\ 

приказ МО ВС РФ 

 

флаг Сухопутных войск: 
представляет собой полотнище 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 
№ 460 

"Об учреждении  штандарта … 
Вооружённых сил РФ" 

от 13 октября 1991г. 

 

 
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 

 

эмблема 138-й отдельная мотострелковая бригады Ленинградского 
военного округа сухопутных войск вооружённых сил МО РФ (1997-2009); 
переформирована в линейную часть, а подразделения – лишены личных 
номеров.  

    
воинская часть 02511 присоединилась к составу войск Западного военного 

округа и стала дислоцироваться в поселке Каменка (1.12.2010г.) 

 
приказ МО РФ 

15 декабря 1997г. 
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"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 

 

 Малая эмблема Сухопутных войск - изображение золотой пылающей гренады на фоне 
двух перекрещенных мечей. 
     Средняя эмблема Сухопутных войск - изображение золотого двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в правой лапе серебряный меч, а в левой - 
серебряную пылающую гренаду; на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу 
щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем 
дракона. 
     Большая эмблема (герб) Сухопутных войск - изображение малой эмблемы в круглом 
красном геральдическом щите, обрамленном стилизованным историческим шитьем 
Военного министерства. В верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В нижней части венка красная лента с надписью: «СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА». 

 
приказ МО РФ 

№ 540 
 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

Сухопутных войск» 
 

от 30 декабря 2001 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Элементы эмблем символизируют: 
          пылающая гренада - боевую мощь Сухопутных войск; 
          перекрещенные мечи - наиболее общий традиционный символ вооруженной борьбы; 
          сочетание шестопера как общепринятого символа руководства и военного 
верховенства с пылающей гренадой и аксельбантом, символизирующим принадлежность к 
штабам, олицетворяет основную цель деятельности Главного командования Сухопутных 
войск - руководство Сухопутными войсками; 
          форма геральдического щита эмблемы Сухопутных войск - ранг Сухопутных войск 
как вида ВС РФ; 
          форма геральдического щита эмблемы Главного командования Сухопутных войск - 
принадлежность Главного командования к органам военного управления; 
          эмблема ВС РФ - принадлежность Сухопутных войск к ВС РФ; 
средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность Главного командования 
Сухопутных войск к Сухопутным войскам; 
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Штандарт Главнокомандующего Сухопутными войсками России 
Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой стороны 
полотнища в медальоне красного цвета - средняя эмблема Сухопутных 
войск. 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 верхнсму 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 
№ 540 

 
«Об учреждении военных 

геральдических знаков 
Сухопутных войск» 

 
от 30 декабря 2001 года 

 

6-я общевойсковая Краснознамённая армия — общевойсковое объединение 
Западного военного округа.  
Штаб размещается в п. Агалатово Ленинградской области  

(войсковая часть № 31807). 

 

 

Директива 
МО РФ 
№  012 

 
от 9 августа 2010 год 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  30 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 6 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  30 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 7 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          перекрещенные кортик (элемент вооружения офицера) и факел 
(знание, просвещение) - принадлежность Дальневосточного военного 
института к военным образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования; 
          форма геральдического щита - ранг Дальневосточного военного 
института как образовательного учреждения Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность 
Дальневосточного военного института к Сухопутным войскам; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент 
знаков отличия военно-учебных заведений России) - вклад 
Дальневосточного военного института в подготовку офицерских 
кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и развитие 
военной науки.  

 
приказ главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
- зам. МО РФ 

№ 9 
 

«О6 учреждении военных 
геральдических знаков  

Дальневосточного  
военного института» 

 
от 21 января 2004г. 

 

 Элементы эмблемы символизируют: 
          белый равноконечный крест с расширяющимися раздвоенными концами с 
шестибастионной серебряной фортецией и вензелевым изображением имени Николая I 
(исторический знак Николаевского инженерного училища) -преемственность традиций 
подготовки офицерских кадров в Военно-инженерном университете; 
          факел (символ просвещения), восходящее солнце (символ знаний), инженерный 
топор (атрибут воина и эмблема труда - элемент эмблемы инженерных войск), греческий 
щиток (исторический знак офицерского состава русской армии) - специальную 
деятельность Военно-инженерного университета по подготовке офицеров для инженерных 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Военно-инженерного университета как 
образовательного учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна инженерных войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Военно-инженерного университета; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - вклад Военно-инженерного университета в развитие 
военно-инженерного искусства, продолжение военнослужащими Военно-инженерного 
университета традиций верности воинскому долгу.  

 
приказ главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
- зам. МО РФ 

№ 81 
 

«О военных  
геральдических знаках Военно-

инженерного университета» 
 

от 17 мая 2004г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
          трехпламенная гренада (исторический знак минных рот пионерских полков Русской 
армии), зубчатое колесо (символ машин и механизмов), якорь (символ средств 
преодоления водных преград), фортеция (символ фортификационной защиты) - основные 
направления научно-исследовательской работы института: разработка и испытание 
минных боеприпасов, машин инженерного вооружения, переправочно-мостовых средств, 
полевых и стационарных фортификационных сооружений и средств их скрытия; 
          перекрещенные топоры (атрибут воина и орудие труда - элементы эмблемы 
инженерных войск) - подчиненность института начальнику инженерных войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг института как научно-исследовательского 
учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна инженерных войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность института к Сухопутным 
войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -продолжение 
военнослужащими института традиций верности воинскому долгу. 

 
приказ главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
- зам. МО РФ 

№ 82 
 

«О6 учреждении  
военных геральдических  

знаков 15-го Центрального  
научно-исследовательского 
испытательного института» 

 
от 17 мая 2004г. 

 

Флаг Сухопутных войск представляет собой двухстороннее 
полотнище красного цвета. В центре полотнища - изображение 
малой эмблемы Сухопутных войск (золотая пылающая гренада 
на фоне двух перекрещенных мечей). Отношение ширины флага 
к его длине 2:3. Отношение ширины эмблемы Сухопутных войск 
к длине флага 4:5. 

 
приказ МО РФ 

№ 150 
от 27 мая 2004г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          всадник, поражающий копьем Змия (элемент герба города Москвы), -место 
дислокации Училища; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца - символ знания и 
интеллекта, традиционный элемент знаков отличия военно-учебных заведений России) - 
преемственность Училищем традиций военно-учебных заведений; 
          перекрещенные шпага (символ готовности отстаивать честь) и перо (символ веры и 
добродетели) - личные качества воспитанников Училища; 
          форма геральдического щита - статус Московского суворовского военного училища 
как военно-учебного заведения; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды суворовцев; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность Училища к Сухопутным 
войскам; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение военнослужащими Училища традиций 
верности воинскому долгу. 

 
приказ главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
№ 28 

 
«О военных геральдических  

знаках Московского  
суворовского  

военного училища» 
 

от 10 марта 2005г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          правильный шестиугольник («бензольное кольцо»), расходящиеся лучи 
(радиоактивный распад с тремя потоками ионизирующего излучения: альфа, бета, гамма), 
четыре взаимопересеченных кольца (международный знак биологической опасности), 
пламенеющая стрела (символ применения огнеметно-зажигательных средств), дымовой 
факел (символ аэрозольной маскировки войск) - основные направления подготовки 
офицерских кадров для войск радиационной, химической и биологической защиты 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          факел (символ знаний и просвещения) - уровень академического образования в 
Университете; 
          форма геральдического щита - ранг Университета как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          черный цвет (символ благоразумия и постоянства) геральдического щита -
традиционный цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих войск 
радиационной, химической и биологической защиты; 
          эмблема Министерства обороны Российской Федерации - ведомственную 
принадлежность Университета; 
          лаврово - дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу.  

 
приказ главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
№ 41 

 
«О военных геральдических  
знаках Военно университета 
радиационной, химической и 

биологической защиты» 
 

от 1 апреля 2005г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          офицерский нагрудный знак (исторический знак офицерского состава русской 
армии), меч (символ военного руководства и вооруженной борьбы) -главную задачу 
Академии по подготовке командных кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
          вензелевое изображение имени Николая I - правопреемственность Академией 
традиций Императорской военной академии, созданной Николаем I в 1832 году; 
          факел (символ знаний и просвещения) - важнейшую задачу Академии в области 
академического образования и военной науки; 
          форма геральдического щита - ранг Академии как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Сухопутных войск; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Академии 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 главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
№ 55 

 
«О военных геральдических  

знаках  
Общевойсковой  

академии 
ВС РФ» 

 
от 29 апреля 2005г. 

 

     Элементы эмблемы символизируют: 
          всадник, поражающий копьем Змия (элемент герба г. Москвы) - место дислокации 
военного Училища; 
          мерлоны кремлевской стены - преемственность военнослужащими Училища славных 
боевых традиций кремлевских курсантов; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца - символ знания и 
интеллекта) - принадлежность Училища к системе военного образования; 
          меч (символ военного руководства и вооруженной борьбы) и пламенеющая гренада 
(символ наиболее подготовленных военнослужащих подразделений Российской Армии) - 
главную задачу Училища по подготовке командных кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
          форма геральдического щита - ранг Училища как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          красный цвет (символ силы и мужества) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Сухопутных войск; 
          средняя эмблема Сухопутных войск - принадлежность Училища к Сухопутным 
войскам; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу. 

 
приказ главнокомандующего 

Сухопутными войсками  
- зам. МО РФ 

№ 56 
 

«О6 учреждении  
военных геральдических  

знаков Московского  
высшего военного  

командного училища» 
 

от 30 апреля 2005г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
          шестопер (символ верховенства и военного управления) - руководящую роль в 
научном обеспечении основных мероприятий строительства и развития Сухопутных войск; 
          меч (традиционный символ вооруженной борьбы) - военную направленность 
проводимых научных исследований; 
          шестерня (символ машин и механизмов) и свиток (символ научных исследований) - 
координацию оперативно-тактических и военно-технических исследований и разработок в 
интересах Сухопутных войск; 
          форма геральдического щита - ранг Военно-научного комитета Сухо-путных войск 
как центрального органа военного управления; 
          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 

№ 106 
 

«Об учреждении  
военных геральдических  

знаков  
Военно-научного комитета 

Сухопутных войск» 
 

от 3 августа 2005 года 

 

 
геральдические знаки Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации вручены 1 марта 2008 года в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18 декабря 2006 года №1422 «О Боевом 
знамени части» Военной академии были вручены Боевое знамя и 
Грамота Президента РФ к нему от 29 декабря 2007 года 

 
указ президента РФ 

№ 1422 
 

«О Боевом знамени части» 
 

от 18 декабря 2006г. 
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Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы 
в чёрном геральдическом щите (щит четырёхугольный, заострённый в 
оконечности, с волнистым заострением в середине головной части, скошенными 
верхними углами 
и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и закруглёнными в нижней), 
обрамлённом золотым дубовым венком овальной формы; в верхней части венка — 
эмблема 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого 
орла с распростёртыми крыльями, держащего в правой 
лапе ствол золотой зенитной пушки, а в левой — три золотые стрелы; на груди 
орла — красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к 
короне; в поле щита — всадник, поражающий копьём дракона. 
Малая эмблема - изображение перекрещенных трёх золотых стрел и ствола 
золотой зенитной пушки. 

приказ МО РФ 
№ 50 

«О создании 
Войск противовоздушной 

обороны  
Сухопутных войск 

РФ» 
 

от 9 февраля 2007 год 

 

Элементы эмблемы символизируют: зенитная пушка (пушка символ силы, мужества, доблести и 
других высоких моральных качеств воина) преемственность воинскими частями и подразделениями 
войсковой противовоздушной обороны ВС РФ славных боевых традиций первых воинских 
формирований в армии, предназначенных для уничтожения воздушных целей; три перекрещенные 
стрелы (стрела символ целеустремлённости и непреклонности) целенаправленный порядок 
деятельности войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (Сухопутные войска, Воздушно-
десантные войска, Береговые войска Военно-морского флота); форма геральдического щита ранг 
Управления как центрального органа военного управления; чёрный цвет геральдического щита 
традиционный цвет приборного сукна войсковой противовоздушной обороны ВС РФ; эмблема ВС 
РФ принадлежность войсковой противовоздушной обороны к Вооружённым Силам Российской 
Федерации; дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) верность воинскому 
долгу и мужество личного состава войсковой противовоздушной обороны ВС РФ. 

 
приказ МО РФ 

№ 190 
«Об учреждении военных  

геральдических знаков  
Войск противовоздушной обороны  

Сухопутных войск РФ» 
 

от 9 февраля 2007 год 

 

геральдические знаки Военной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Сухопутных войск Российской Федерации 
Большая эмблема (герб), Средняя эмблема и Малая эмблема 

  

 
приказ 

главнокомандующего 
Сухопутными войсками 

ВС РФ 
№ 100 

 
от 17 сентября 2007 год 
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банк России 

отчеканил монету: 
2 августа 2010 год 
серебро 925/1000 
в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художник: С.В. Сутягин, 
скульптор: А.Д. Бессонов 

    

банк России 
отчеканил монету: 

1 июля 2011 год 
серебро 925/1000 
в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художник: А.А. Брынза, 

скульптор: А.Д. Бессонов 

   

полигоне «Капустин Яр» в\ч 21043, г. Знаменск 10 
сентября 2015г. Указом Президента Российской 
Федерации № 452 учебному центру присвоено 
почетное наименование «имени героя Советского 
Союза Маршала артиллерии В. И. Казакова» 

 
1 июля 2014 год 
167-й учебный  
Центр боевого  

применения ПВО  
Сухопутных войск 
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банк России 
отчеканил серебряную монету 

1 декабря 2017 год 
в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художник С.А. Корнилов, 
скульптор А.Н. Бессонов 

  

 
 

жетон «100 лет Вооруженным силам РФ» 
 ММД 

 
МВТФ «Армия - 2018» 

21-26 августа 

 
банк России 

отчеканил жетон 
20 августа 2018 год 

диаметр: 30 мм 
вес:10.6 г 

металл: латунь 
тираж: 5000 

     

банк России 
отчеканил серебряную монету 

25 октября 2018 год 
в чистоте = 31,10 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 39,0 мм,  

тираж = 3000 
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банк России 
отчеканил серебряную монету 

1 августа 2019 год 
в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художник С.А. Корнилов, 
скульптор А.Н. Бессонов 

   

банк России 
отчеканил серебряную монету 

12 января 2021 год 
в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художник С.А. Корнилов, 
скульптор Э.А. Тользин 

 

 
 
святой благоверный князь НЕВСКИЙ  Александр Ярославович (13 
мая 1221г. - 14 ноября 1263г.) покровитель Сухопутных войск, 
одновременно является небесным покровителем дипломатической 
службы России и морской пехоты ВМФ России. 

 
 

решение Патриарха 
Московского и  

Всея Руси  
КИРИЛЛа 

 
2016 год 
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