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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 
1. Знаками различия по воинским званиям являются многоцветные или 
защитного цвета вышитые изображения Государственного герба Российской 
Федерации без геральдического щита, вышитые и металлические 
пятиконечные звезды золотистого или защитного цвета, нашивки 
золотистого или защитного цвета, а также размещаемые горизонтально на 
рукавах тужурок галуны и вышитые звезды золотистого цвета (нарукавные 
знаки различия по воинским званиям офицеров корабельного состава). 
2. Размеры знаков различия по воинским званиям, размещаемых на погонах, 
составляют: 
          диаметр вышитого Государственного герба Российской Федерации и 
звезды Маршала Российской Федерации - 40 мм; 
          диаметр вышитых звезд высших офицеров - 22 мм; 
          диаметр больших металлических звезд старших офицеров - 20 мм; 
          диаметр малых металлических звезд младших офицеров, прапорщиков 
(мичманов) - 13 мм; 
          ширина широких нашивок старшин, сержантов - 30 мм; 
          ширина узких нашивок сержантов, солдат, матросов - 10 мм. 
Размеры нарукавных знаков различия по воинским званиям офицеров 
корабельного состава составляют: 
          диаметр звезд высших офицеров - 50 мм; 
          диаметр звезд офицеров - 30 мм; 
          ширина широкого галуна - 30 мм; 
          ширина среднего галуна - 13 мм; 
          ширина узкого галуна - 6 мм. 
3. Знаки различия по воинским званиям, размещаемые на погонах: 
Маршала Российской Федерации - расположенная на продольной осевой 
линии погона звезда с кантами красного цвета, выше звезды - изображение 
Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита; 
генерала армии - расположенные на продольной осевой линии погона 
четыре звезды с кантами красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках 
и Космических войсках - голубого) цвета или без них; 
генерал-полковника - расположенные на продольной осевой линии погона 
три звезды с кантами красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и 
Космических войсках - голубого) цвета или без них; 
генерал-лейтенанта - расположенные на продольной осевой линии погона 
две звезды с кантами красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и 
Космических войсках - голубого) цвета или без них; 
генерал-майора - расположенная на продольной осевой линии погона одна 
звезда с кантом красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и 
Космических войсках - голубого) цвета или без него;  
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геральдический ЗНАК блазон\\описание Указ Президента РФ\\ 

приказ МО ВС РФ 

 

Военно-морской флаг кораблей (катеров) и судов внутренних войск МВД РФ Флаг 
представляет собой полотнище крапового цвета, имеющее в крыже изображение 
военно-морского флага Российской Федерации. Отношение ширины флага к длине - 
один к полтора; размер военно-морского флага Российской Федерации в крыже - 1/4 
всего полотнища.  

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 23. 

указ № 798 
Президента РФ 

 
 

от 21 июля 1992г. 

 

вымпел кораблей (катеров) внутренних войск МВД РФ: Узкая коническая полоса 
крапового цвета с косицами, имеющая у шкаторины изображение военно-морского 
флага Российской Федерации уменьшенного размера. Отношение длины вымпела к 
ширине флага -12:1; длина выреза косиц 1/7 вымпела; растворение косиц -1/2 
ширины флага.  

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 24. 

указ № 798 
Президента РФ 

 
 

от 21 июля 1992г. 

 

 
 
Нарукавный знак главного командования внутренних войск МВД РФ  

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
 
Нарукавный знак Московского округа ВВ МВД РФ  

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 
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Нарукавный знак Северо-западного округа ВВ МВД РФ 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
 
 
Нарукавный знак Северо-кавказского округа ВВ МВД РФ 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
 
Нарукавный знак Приволжского округа ВВ МВД РФ 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 
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Нарукавный знак Уральского округа ВВ МВД РФ 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
 
Нарукавный знак Сибирского округа ВВ МВД РФ 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
 
Нарукавный знак Восточного округа ВВ МВД РФ 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 
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Нарукавный знак воинских частей и учреждений обеспечения деятельности внутренних войск, 
военных училищ   

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
Нарукавный знак управления по охране важных государственных объектов и специальных 
грузов 
 

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 

 

 
 
 
Нарукавный знак отдельной дивизии оперативного назначения  

приказ № 155 
министра МВД РФ 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
от 12 мая 1994г. 
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Эмблема на предметы форменного обмундирования (кроме пальто и 
куртки демисезонной высшего начальствующего состава и куртки 
шерстяной).Эмблема на предметы форменного обмундирования (кроме 
пальто и куртки демисезонной высшего начальствующего состава и 
куртки шерстяной)Эмблема на предметы форменного обмундирования 
(кроме пальто и куртки демисезонной высшего начальствующего 
состава и куртки шерстяной). 
Эмблема в виде щита и меча золотистого цвета. 
Щит обрамлен лавровыми ветками золотистого цвета.  

 
приказ № 372 

министра МВД РФ 
 

«О мерах реализации 
Постановления 
Правительства  

Российской Федерации  
от 3 мая 1994 г. № 445» 

 
от 2 августа 1994 год 

 

Нагрудный знак сотрудников патрульно-постовой службы МВД РФ 
серебристого цвета с легким тонированием.      В верхней части знака 
расположен золотистый круг с тремя полосами белого, синего и 
красного цветов, по окружности круга - надпись черного цвета 
"Патрульно-постовая служба".      В нижней части знака расположены 
рельефно выступающие буквы красного цвета "ППС" в золотистом 
обрамлении и пластинка золотистого цвета, на которую нанесена 
буквенно-цифровая индексация красного цвета.      По периметру знака 
вынесена полоса золотистого цвета, на которой с левой и правой сторон 
расположены дубовые ветви серебристого цвета.  

 
приказ № 372 

министра МВД РФ 
 

«О мерах реализации 
Постановления 
Правительства  

Российской Федерации  
от 3 мая 1994 г. № 445» 

 
от 2 августа 1994 год 

 

Нарукавный знак различия по принадлежности к МВД РФ 
Нарукавный знак в виде контурного щита золотистого цвета на поле 
черного (для милиции) или серо-голубого (для юстиции) цвета.  
 
На поле щита изображены стилизованный Государственный флаг 
Российской Федерации и надписи золотистого цвета: в верхней части - 
"Россия", в нижней части - "МВД".  

приказ № 371 
министра МВД РФ 

 
«О военной форме 

одежды, знаках 
различия по воинским 

и специальным званиям 
и правилах их 

ношения» 
 

от 2 октября 1995г. 
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Нарукавный знак для сотрудников аппаратов внутренних дел субъектов РФ и милиции 
общественной безопасности (местной милиции) щитообразной формы черного 
цвета с окантовкой белого цвета. На поле щита изображены 
перекрещенные мечи в ножнах золотистого цвета с наложенным на них 
круглым щитом черного цвета с окантовкой золотистого цвета. 
Круглый щит - в обрамлении лаврового венка золотистого цвета, 
перевитого внизу лентой. На поле круглого щита помещено 
изображение Государственного герба Российской Федерации белого 
цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

Нарукавный знак для сотрудников подразделений государственной автомобильной 
инспекции щитообразной формы черного цвета с окантовкой белого цвета. 
На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах золотистого 
цвета с наложенным на них круглым щитом черного цвета с окантовкой 
золотистого цвета.  
Круглый щит - в обрамлении лаврового венка золотистого цвета, 
перевитого внизу лентой. 
На поле круглого щита изображен фронтальный вид легкового 
автомобиля белого цвета с включенным спецсигналом.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

Нарукавный знак для сотрудников подразделений по организованной 
преступности щитообразной формы черного цвета с окантовкой белого 
цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах 
золотистого цвета с наложенным на них круглым щитом черного цвета 
с окантовкой золотистого цвета, перевитого внизу лентой. 
     На поле круглого щита изображен меч, острием вниз. Лезвие меча 
обвивают две змеи. Изображение меча и змей - белого цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 
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Нарукавный знак для сотрудников подразделений криминальной 
милиции 
Нарукавный знак щитообразной формы черного цвета с окантовкой 
белого цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах 
золотистого цвета с наложенным на них круглым щитом черного цвета 
с окантовкой золотистого цвета, перевитого внизу лентой. 
На поле круглого щита помещены перекрещенные изображения факела 
и сабли белого цвета, символизирующие поиск и служение закону.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

Нарукавный знак для сотрудников подразделений обеспечения деятельности органов 
внутренних дел щитообразной формы черного цвета с окантовкой белого 
цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах 
золотистого цвета с наложенным на них круглым щитом черного цвета 
с окантовкой золотистого цвета. Круглый щит - в обрамлении лаврового 
венка золотистого цвета, перевитого внизу летной. 
     На поле круглого щита изображены перекрещенные меч в ножнах и 
"пруток ликтера". 
     Изображение меча, ножен и "прутка ликтера" - белого цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

Нарукавный знак для переменного состава образовательных 
учреждений профессионального образования МВД России  
щитообразной формы черного цвета с окантовкой белого цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах 
золотистого цвета с наложенным на них круглым щитом черного цвета 
с окантовкой золотистого цвета. Круглый щит - в обрамлении лаврового 
венка золотистого цвета, перевитого внизу летной. 
     На поле круглого щита изображена развернутая книга белого цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 
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нарукавный знак для сотрудников подразделений вневедомственной 
охраны щитообразной формы черного цвета с окантовкой белого цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах 
золотистого цвета с наложенным на них круглым щитом черного цвета 
с окантовкой золотистого цвета, перевитого внизу лентой. 
     На поле круглого щита изображен ключ на фоне крепостных стен. 
Стены изображены в плане пятиугольника. 
     Изображение ключа и крепостных стен - белого цвета 

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

Нарукавный знак для сотрудников следственных и экспертно-криминалистических 
подразделений щитообразной формы серо-голубого - для сотрудников 
следственных подразделений или черного цвета - для сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, с окантовкой белого цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах золотистого цвета с 
наложенным на них круглым щитом черного цвета с окантовкой золотистого цвета. 
Круглый щит - в обрамлении лаврового венка золотистого цвета, перевитого внизу 
лентой. 
     На поле круглого щита изображены развернутая книга с наложенными на нее 
вертикально, по центру, весами правосудия. 
     Изображение книги и весов - белого цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

Нарукавный знак различия по принадлежности к Центральному аппарату МВД РФ 
выполнен в виде овального щита черного цвета с окантовкой золотистого цвета, 
окаймленного снизу дубовыми ветвями золотистого цвета. На поле щита 
изображена фигура Георгия Победоносца золотистого цвета, стоящего на ногах и 
поражающего копьем дракона. Копье - золотистого цвета. Щит в руках Георгия 
Победоносца - треугольной формы золотистого цвета на поле - изображение 
Государственного герба Российской Федерации. В верхней части овального щита, 
на поле,- лента белого цвета с окантовкой золотистого цвета и надписью 
"Центральный аппарат", выполненной буквами черного цвета. В нижней части 
знака - пластинка белого цвета с окантовкой золотистого цвета и надписью "МВД", 
выполненной буквами черного цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 
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Нарукавный знак для сотрудников подразделений внутренних дел на транспорте 
щитообразной формы черного цвета с окантовкой белого цвета. 
     На поле щита изображены перекрещенные мечи в ножнах золотистого цвета с 
наложенным на них круглым щитом черного цвета с окантовкой золотистого цвета. 
Круглый щит - в обрамлении лаврового венка золотистого цвета, перевитого внизу 
лентой. 
     На поле круглого щита изображена графическая композиция, состоящая из 
наложенных друг на друга изображений якоря, колеса и пропеллера в обрамлении 
стилизованных крылышек. 
     Ниже изображения якоря изображены три стилизованные волны белого цвета. 
     Изображение якоря, колеса, пропеллера и крылышек - белого цвета.  

приказ № 242 
министра МВД РФ 

 
«Об утверждении описания 

нарукавных знаков по 
принадлежности к 

соответствующим службам 
(подразделениям) органов 

внутренних дел и правил их 
ношения» 

 
от 30 апреля 1996г. 

 

 
 
Нарукавный знак для сотрудников Центрального аппарата МВД России представляет собой 
треугольный щит со скощенными верхними углами и окантовкой золотистого цвета. 
     Поле щита красного цвета. 
     В центре щита помещено изображение пешего воина белого цвета, поражающего копьем 
дракона черного цвета, окаймленного белым. 
     Вокруг изображения по форме щита выложена синяя лента с надписыо: «СЛУЖА ЗАКОНУ - 
СЛУЖИМ НАРОДУ».  

 
 
 

1996г. 

 

Общий нарукавный знак для сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации Нарукавный знак представляет собой 
треугольный щит со скошенными верхними углами и окантовкой 
золотистого цвета. 
     Поле щита красного цвета с синим прямостоящим крестом с 
расширяющимися концами. 
     В центре щита помещен геральдический знак - эмблема органов 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД 
России золотистого цвета.  

 
 
 

1996г. 
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Знамя состоит из двустороннего полотнища, древка с навершием, скобой и подтоком, шнура с 
кистями. 
     Полотнище знамени прямоугольное длиной 145 см, шириной 115 см. Изготавливается из 
сложенного вдвое шелкового знаменного фая (репса) и по краям обшивается с трех сторон 
золотистой бахромой. На лицевой стороне полотнища краповой расцветки в центре на красном 
фоне - изображение Государственного герба Российской Федерации, окаймленного на 2/3 
венком из лавровых листьев, вышитых шелком. Размер герба вместе с окаймлением 30х30 см. 
1/3 окаймления занимает по нижнему краю надпись, размещенная на трехцветной бело-сине-
красной ленте, "Служа закону - служим народу". Высота букв - 7 см. В углах полотнища 
расположены четыре круглых щита стального цвета, наложенные на скрещенные мечи, 
рукоятки которых обращены вверх, ножны - вниз. Рукоятки мечей золотистого цвета, ножны - 
стального. Щиты окаймлены лавровыми ветвями золотистого цвета. Размеры: щит - 11х11 см, 
окаймление - 15х15 см, разлет мечей - 18х18 см.  

 
указ № 654 

Президента РФ 
 

«Об учреждении 
знамени Министерства 

внутренних дел РФ, 
министерств 

внутренних дел, 
главных управлений и 

управлений внутренних 
дел субъектов РФ, 

управлений внутренних 
дел на транспорте, 
учебных заведений 
профессионального 
образования этого 

министерства» 
 

от 10 ноября 1996г. 

 

На обратной стороне полотнища синего цвета в центре - изображение единого символа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, представляющего собой круглый щит 
стального цвета размером 30х30 см вместе с окаймлением, наложенный на скрещенные мечи, 
рукоятки которых обращены вверх, ножны - вниз. Рукоятки мечей золотистого цвета, ножны - 
стального. Щит окаймлен лавровыми ветвями золотистого цвета. В центре щита помещено 
изображение Государственного флага Российской Федерации. На знамени Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по верхнему краю вышиты слова "Министерство 
внутренних дел", по нижнему краю - "Российской Федерации". Размер букв - 7 см. Все надписи 
вышиваются шелком золотистого цвета. Древко знамени деревянное, круглого сечения 
диаметром 4 см, длиной 2,5 метра, окрашено в темно-коричневый цвет, покрыто лаком и имеет 
на нижнем конце металлический подток в виде кольца, на верхнем - анодированное навершие в 
виде плоского прорезного копья, внутри которого размещен Государственный герб Российской 
Федерации. Ниже полотнища к древку крепится металлическая скоба с гравированными надписями 
о дате вручения знамени, наименовании органа, переименовании и его дате.  
Шнур знамени крученый, изготавливается из золотистого шелка с кистями на концах. Длина шнура - 
270-285 см.  

   

 
указ № 654 

Президента РФ 
 

от 10 ноября 1996г. 
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эмблема Министерства внутренних дел 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 круглый щит с 
изображением на фоне цветов Государственного флага Российской Федерации пешего воина, 
поражающего копьем дракона. Щит наложен на скрещенные мечи золотистого цвета и окаймлен 
лавровыми ветвями серебристого цвета, если орел имеет золотистый цвет, и на скрещенные мечи 
серебристого цвета и лавровые ветви золотистого цвета, если орел имеет серебристый цвет.   

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 264. 

 
указ № 1333 

Президента РФ 
 

«Об учреждении военного 
геральдического знака - 

эмблемы органов 
внутренних дел Российской 

Федерации и внутренних 
войск МВД РФ» 

 
от 10 ноября 1998г. 

 

эмблема внутренних войск МВД РФ представляет собой изображение увенчанного одной 
большой и двумя малыми коронами серебряного двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла 
расположен круглый щит с изображением на фоне цветов Государственного флага 
Российской Федерации пешего воина, поражающего копьем дракона. Щит наложен на 
скрещенные мечи золотистого цвета и окаймлен лавровыми ветвями серебристого цвета, 
если орел имеет золотистый цвет, и на скрещенные мечи серебристого цвета и лавровые 
ветви золотистого цвета, если орел имеет серебристый цвет. 

 

Нарукавный знак сотрудников подразделений внутренних дел на транспорте представляет 
собой синий треугольный щит со скошенными верхними углами и окантовкой красного цвета. 
     В центре щита помещено изображение желтых (золотистых) якоря и крылатого 
железнодорожного колеса на фоне двух перекрещенных белых (серебристых) мечей в ножнах. 
     Вокруг изображения по форме щита выложена красная лента с белой (серебристой) 
надписью: «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ».  

 
 
 

1996г. 

 

Нарукавный знак сотрудников подразделений обеспечения МВД России представляет собой 
синий треугольный щит со скошенными верхними углами и окантовкой красного цвета. 
     В центре щита помещено изображение белого (серебристого) ключа на фоне перекрещенных 
белых (серебристых) свитка и меча в ножнах. 
     Вокруг изображения по форме щита выложена красная лента с белой (серебристой) 
надписью: «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ».  

 
 
 

1996г. 
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Нарукавный знак сотрудников подразделений вневедомственной охраны представляет собой 
синий треугольный щит со скошенными верхними углами и окантовкой красного цвета. 
     В центре щита помещено изображение желтой (золотистой) пятибастионной крепости с 
белым (серебристым) ключом. 
     Вокруг изображения по форме щита выложена красная лента с белой (серебристой) 
надписью: «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ».  

 
 
 

1996г. 

 

Нарукавный знак сотрудников отрядов милиции специального назначения МВД России представляет 
собой краповый треугольный щит со скошенными верхними углами и окантовкой синего цвета. 
     В центре щита помещено изображение обнаженного меча с желтой (золотой) рукоятью, 
разрубающего узел из двух желтых (золотых) змей. 
     Вокруг изображения по форме щита выложена синяя пента с желтой (золотой) надписью: 
«ОМСН», «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ». 
Пояснение к символике нарукавного знака сотрудников отрядов милиции специального назначения 

МВД России 
     Меч, разрубающий узел из змей, – напоминание о разрубании Гордиева узла Александром 
Македонским – силовое решение не решаемых обычными методами проблем. 
     Сочетание синего и крапового цветов в щите символизируют принадлежность центра к МВД 
России. 
     Серебряный цвет лезвия меча – цвет чистоты и честности; краповый цвет - цвет спецназа МВД 
России; лазоревый – цвет верности долгу. 
Надпись на ленте: «СЛУЖА ЗАКОНУ – СЛУЖИМ НАРОДУ» - девиз МВД России. 

 
 
 

1996г. 

 

 Нарукавный знак сотрудников отрядов милиции особого назначения 
МВД России представляет собой синий треугольный щит со 
скошенными верхними углами и окантовкой красного цвета. 
     В центре щита помещено изображение желтого (золотого) шлема на 
фоне перекрещенных белых (серебристых) бердыша и меча в ножнах. 
     Вокруг изображения по форме щита выложена красная лента с 
желтой (золотой) надписью: «ОМОН», «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ 
НАРОДУ».  

 
 
 

1996г. 
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Нарукавный знак сотрудников отряда милиции особого назначения «Зубр» МВД России 
представляет собой треугольный щит синего цвета со скошенными верхними углами и 
окантовкой красного цвета.      В центре щита помещена голова зубра черного цвета с белыми 
рогами и окантовкой в сопровождении надписи «ОМОН» желтыми буквами сверху, снизу, на 
развивающейся красной ленте, надпись желтыми буквами «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ 
НАРОДУ».  

 
 
 

1996г. 

 

нагрудный знак об окончании академии управления ромбовидной формы, окантовка ромба 
золотистого цвета, внутри окантовки поле белого цвета, на поле изображение Государственного 
герба Российской Федерации золотистого цвета, ниже герба изображение единой эмблемы МВД 
России золотистого цвета, поле щита эмблемы покрыто эмалью белого, синего и красного 
цветов.  
Нагрудный знак выдается лицам, окончившим образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования МВД России и имеющим соответствующий 
подлинный документ (диплом) об окончании образовательного учреждения. Другие документы, 
свидетельствующие об обучении в образовательном учреждении, в том числе справки, копии 
дипломов, не могут служить основанием для выдачи знака. 
Нагрудные знаки оканчивающим образовательные учреждения выдаются начальником 
образовательного учреждения или лицами по его поручению в торжественной обстановке 
одновременно с дипломом.  

приказ № 232 
министра МВД РФ 

 
«Об учреждении 

нагрудных знаков об 
окончании 

образовательных 
учреждений высшего и 

среднего 
профессионального 

образования МВД России» 
 

от 28 марта 1998г. 

 

нагрудный знак об окончании академии, института, высшей школы МВД ромбовидной формы, 
окантовка ромба золотистого цвета, внутри окантовки поле крапового цвета, на поле 
изображение Государственного герба Российской Федерации золотистого цвета, ниже герба 
изображение единой эмблемы МВД России золотистого цвета, поле щита эмблемы покрыто 
эмалью белого, синего и красного цветов. Нагрудный знак выдается лицам, окончившим 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования МВД России 
и имеющим соответствующий подлинный документ (диплом) об окончании образовательного 
учреждения. Другие документы, свидетельствующие об обучении в образовательном 
учреждении, в том числе справки, копии дипломов, не могут служить основанием для выдачи 
знака. 
Нагрудные знаки оканчивающим образовательные учреждения выдаются начальником 
образовательного учреждения или лицами по его поручению в торжественной обстановке 
одновременно с дипломом. 

приказ № 232 
министра МВД РФ 

 
«Об учреждении 

нагрудных знаков об 
окончании 

образовательных 
учреждений высшего и 

среднего 
профессионального 

образования МВД России» 
от 28 марта 1998г. 



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

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 17 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 

нагрудный знак об окончании специальной средней школы МВД формы усеченного ромба 
(аналогично форме знака об окончании специального среднего учебного заведения старого 
образца), окантовка золотистого цвета, поле крапового цвета, на поле изображение 
Государственного герба Российской Федерации золотистого цвета, ниже герба изображение 
единой эмблемы МВД России золотистого цвета, поле щита эмблемы покрыто эмалью белого, 
синего и красного цветов.  

приказ № 232 
министра МВД РФ 

 
«Об учреждении 

нагрудных знаков об 
окончании 

образовательных 
учреждений высшего и 

среднего 
профессионального 

образования МВД России» 
от 28 марта 1998г. 

 

Нагрудный знак Почетный сотрудник МВД изготовляется из серебра и имеет 
эллипсовидную форму стального цвета с ребристой поверхностью. В центре 
эллипса на фоне красной эмали с изображением лучей располагается меч, 
окаймленный лентой. Лента покрыта эмалью цветов Государственного флага 
Российской Федерации. В середине знака надпись - "МВД". 
     Эмалевая лента с надписью "МВД" является накладкой знака. 
     Буквы "МВД" и рукоятка меча позолочены. 
     Размер знака 45 мм в высоту и 25 мм в поперечнике. 
     На оборотной стороне знака расположены: порядковый номер и нарезной штифт 
с гайкой для крепления к одежде.  

приказ № 722 
министра МВД РФ 

 
«Об учреждении 
нагрудного знака 

«Почетный  
сотрудник МВД» 

 
от 7 ноября 1998г. 

 

Нагрудный знак сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД 
МВД РФ, осуществляющих надзор за дорожным движением диаметром 
45 мм изготавливается аналогично нагрудному знаку диаметром 70 мм с 
винтовым креплением к кожаной подложке. Диаметр основания 
(центральной части) - 46 мм из томпака. Гальваника - золото. Накладки 
из алюминия (гальваника - серебро) с заливкой шрифта черной эмалью. 
Кожаная подложка размером 55х83 мм с прорезью для крепления.  

приказ № 146 
министра МВД РФ 

 
«О совершенствовании 
нормативно-правового 

регулирования 
деятельности дорожно-

патрульной службы 
ГИБДД МВД РФ» 

 
от 25 февраля 1999г. 
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Нагрудный знак Департамента государственной защиты имущества Министерства внутренних 
дел Российской Федерации "За отличие" представляет собой четырехконечный крест с 
расширяющимися концами, покрытый синей эмалью. На верхней и нижней лапах креста 
золотистыми буквами нанесена надпись "За отличие". В центре креста помещен круглый щит с 
темно-красной эмалью и золотистой окантовкой, положенный на два перекрещенных 
золотистых меча в ножнах. Щит обрамлен золотистым лавровым венком, перевитым с четырех 
сторон лентой. В щите изображен ключ на фоне крепостных стен в виде пятиугольного 
бастиона. Ключ и крепостные стены - серебристого цвета. (в ред. Приказа МВД РФ от 
23.04.2005 № 309) Нагрудный знак состоит из трех уровней и имеет форму выгнутой сферы. 
Размер нагрудного знака 50 х 50 мм по концам креста.  

приказ № 574 
министра МВД РФ 

 
«Об учреждении 

нагрудного знака ДГЗИ 
МВД России "За отличие"» 

 
от 2 августа 1999г. 

 

Нагрудный знак "Участник боевых действий" представляет собой 
овоидное изображение серебристого лаврового венка с подложкой 
крапового цвета. На венок наложено изображение золотистого 
геральдического знака- эмблемы МВД России. Поле щита эмблемы 
темно-синего цвета. Под эмблемой помещена золотистая лента с 
надписью "Участник боевых действий" крапового цвета. Основание 
венка перемкнуто картушем серебристого цвета с надписью "МВД".  
Все надписи выполнены контррельефом.  
     Изготовление нагрудного знака осуществляется методом штампа. 
Сборка на шпильках.  
Крепление знака на винте. Эмаль горячая. Размер знака 42 х 38 мм.  

приказ № 333 
министра МВД РФ 

 
«Об учреждении 
нагрудного знака 
«Участник боевых 
действий МВД» 

 
от 31 марта 2000г. 

 

Полотнище квадратное, основной цвет - краповый, составленный прямым 
уширенным крестом. Углы штандарта представляют собой пятиугольники 
неправильной формы, расцвеченные цветами Государственного флага 
Российской Федерации - белым, синим, красным. Триколоры размещены 
зеркально по отношению верха к низу. Крест и углы полотнища разделены 
полосами светло-золотистого цвета. В центре полотнища в медальоне 
красного цвета изображена эмблема МВД России, окаймленная золотым 
лавровым венком. Полотнище с трех сторон обшито бахромой золотистого 
цвета.  Размер полотнища штандарта 100 x 100 см.  

 
приказ № 560 

министра МВД РФ 
 

«О личном штандарте 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации» 

 
от 22 мая 2000 год 
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нагрудный знак "Отличник милиции" состоит из 
звездообразного пятиугольника золотого (желтого) цвета. На 
пятиугольник наложен конусный щит серебристого цвета с 
рельефным изображением пешего воина, поражающего копьем 
змея. Вокруг щита выложена лента красного цвета с надписью 
"МВД - Отличник милиции" серебристого цвета. Размер знака 
- 42 x 34 мм.   

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 

 

 нагрудного знака "Лучший сотрудник криминальной милиции" состоит 
из лаврового венка серебристого цвета, основание которого перевито 
лентой. На венок наложено изображение двуглавого орла золотого 
(желтого) цвета с равноконечным уширенным крестом синего цвета на 
груди. Над орлом помещена большая императорская корона золотого 
(желтого) цвета, опирающаяся на ленту того же цвета с надписью 
"МВД". Хвостом орел опирается на щит с надписью "СКМ" того же 
цвета. Размеры знака - 46 x 30 мм.  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 

 

нагрудный знак "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних" 
состоит из лаврового венка серебристого цвета, основание которого 
перевито лентой. На венок наложен золотой белой эмали 
продолговатый уширенный крест. На кресте помещено изображение 
золотого пеликана, кормящего птенцов. Над крестом помещена 
большая императорская корона серебристого цвета, опирающаяся на 
ленту того же цвета с надписью "МВД". Хвостом орел опирается на щит 
с надписью "МВД". Размеры знака - 46 x 30 мм.  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 
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нагрудный знак "Лучший сотрудник специальных 
подразделений милиции" состоит из лаврового венка 
серебристого цвета, основание которого перевито лентой. На 
венок наложен серебряный рубиновой эмали щит с 
изображением пешего воина, поражающего копьем змея. Над 
щитом помещена большая императорская корона серебристого 
цвета, опирающаяся на ленту того же цвета с надписью 
"МВД". Размеры знака - 46 x 30 мм  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 

 

 нагрудный знак "Лучший следователь" состоит из лаврового венка 
серебристого цвета, основание которого перевито лентой. На венок наложен 
золотой синей эмали продолговатый мальтийский крест с шариками по углам 
лучей. На кресте помещено изображение золотого (желтого) цвета малой 
эмблемы МВД России - круглый щит на перекрещенных мечах в ножнах в 
обрамлении лаврового венка. Над крестом помещена большая императорская 
корона серебристого цвета, опирающаяся на ленту того же цвета с надписью 
"МВД". В основании креста помещена капитель закона золотого (желтого) 
цвета. Размеры знака - 46 x 30 мм.  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 

 

нагрудный знак "Лучший участковый уполномоченный милиции" 
состоит из лаврового венка серебристого цвета, основание которого 
перевито лентой. На венок наложено изображение двуглавого орла 
серебристого цвета с уширенным крестом синего цвета на груди. Над 
крестом помещена большая императорская корона серебристого цвета, 
опирающаяся на ленту того же цвета с надписью "МВД". Хвостом орел 
опирается на монограмму "УУМ" серебристого цвета. Размеры знака - 
46 x 30 мм.  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 
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нагрудный знак "За содействие МВД" состоит из равноконечного уширенного 
креста синего цвета с закругленными концами лучей, с шариками по углам. В 
центре креста размещен круглый медальон, в котором на красном фоне изображена 
монограмма "МВД". Сверху монограммы на ленте золотого (желтого) цвета 
размещена надпись "За содействие", в нижней части медальона - две лавровые 
ветви. Между лучами креста помещены штралы белого цвета в виде лучей звезды. 
Знак крепится посредством ушка и колечка в колодке прямоугольной формы, 
обтянутой муаровой лентой синего цвета с накладкой в виде лавровой ветви 
золотого (желтого) цвета. Размер знака - 34 x 34 мм. Размер колодки - 20 x 12 мм.  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 

 

нагрудный знак "За верность долгу" состоит из равноконечного 
уширенного креста синего цвета, в центре которого расположен 
круглый медальон красного цвета, на который помещен геральдический 
знак - эмблема МВД России в лавровом венке золотого цвета. Между 
лучами креста помещены два меча в ножнах красного цвета рукоятями 
вверх. Размер знака - 40 x 40 мм. Размер мечей - 40 мм. Размер 
медальона - 15 мм.  

 
приказ № 633 

министра МВД РФ 
 

«Об учреждении 
нагрудных знаков» 

 
от 14 июня 2000 год 

 

Знамя внутренних войск МВД РФ состоит из полотнища, древка с подтоком, навершия, скобы, тесьмы с 
кистями и знаменных гвоздей. На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени - прямой, равноконечный, 
с расширяющимися концами краповый крест. Углы между концами креста белые. В центре креста - главная 
фигура Государственного герба РФ: 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. Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый цвет. Знаменная скоба - в 
виде прямоугольной пластины золотистого металла, на которой выгравированы слова: ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 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. 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. Диаметр древка - 4 см, длина - 250 см. 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, изготовленным из белой ткани. 

 
указ № 114 

Президента РФ 
 

«О знамени внутренних 
войск Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации» 

 
от 10 января 2002 год 
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среднего и старшего начальствующего состава нагрудные знаки для сотрудников 
органов внутренних дел, имеющих квалификационные звания "Специалист 2 
класса", "Специалист 1 класса" и "Специалист 1 класса - наставник" 
1. Размер нагрудных знаков для среднего старшего начальствующего состава: 
          по вертикали - 30 мм.; 
          по горизонтали - 70 мм. 
1.1. Нагрудные знаки для среднего и старшего начальствующего состава состоят из 
подложки в виде звезды неправильной формы желтого металла, накладки в виде 
геральдического знака МВД России белого металла и круглого щита желтого 
металла с цветным полем и обозначением соответствующей степени классности. 
1.2. Щит со степенью классности выполняется отдельной накладкой, на которую 
наносится соответствующий цвет эмали (фиолетовый для 1-й, зеленый для 2-й 
степени, красный - для специалиста - наставника).  
Знаки собираются и крепятся на винте.  

 
приказ № 777 

министра МВД РФ 
 

«Об утверждении 
Инструкции о порядке 

присвоения 
(подтверждения) 

квалификационных  
званий  

сотрудникам органов  
внутренних дел РФ» 

 
от 14 августа 2002 год 

  

Реверс: в центре - эмблема Министерство 
внутренних дел Российской Федерации   

по окружности - надпись:  
"Министерство внутренних дел 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, самая «редкая монета» 

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. 

 

Нарукавный знак для военнослужащих внутренних войск МВД РФ 
Нарукавный знак представляет собой овальный щит с окантовкой золотистого цвета.  
Поле щита окрашено в цвета Знамени внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (прямой с расширяющимися концами краповый крест, углы между концами креста 
белые). 
В центре щита помещен геральдический знак - эмблема органов внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Поле щита 
эмблемы крапового цвета.  
Нарукавный знак выполняется на сукне приборном крапового цвета с нанесением элементов знака 
белого и золотистого цветов.  

приказ № 295 
министра МВД РФ 

«О нарукавном знаке для 
военнослужащих 

внутренних войск Министра 
внутренних дел Российской 

Федерации» 
 

от 2 апреля 2005 год 
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Боевое знамя воинской части состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с 
кистями и знаменных гвоздей. В комплект с Боевым знаменем также входят орденские ленты (для гвардейских 
воинских частей - георгиевские знаменные ленты), панталер и знаменный чехол. На лицевой и оборотной 
сторонах полотнища - прямой, равноконечный краповый крест с белыми углами между концами креста. На 
лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, - круглый красный медальон, обрамленный 
золотистым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В медальоне - главная фигура 
Государственного герба Российской Федерации: золотистого 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 золотистым лавровым венком с 
развевающейся лентой в нижней части. В медальоне - знаменная эмблема воинской части. В углах лицевой и 
оборотной сторон полотнища Боевого знамени - круглые медальоны, обрамленные золотистыми лавровыми 
венками с развевающимися лентами в нижней части. В медальонах - геральдический знак-эмблема МВД РФ. 
Полотнище Боевого знамени квадратное, со стороной 130 см, с запасом для крепления к древку по цвету креста на полотнище. 
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, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 
изображением главной фигуры Государственного герба Российской Федерации. Высота навершия - 20 см.   

 
 

указ № 1422 
Президента РФ 

 
«О Боевом знамени 

воинской части» 
 

от 18 декабря 2006 год 

      

 
указ № 1422 

Президента РФ 
 

«О Боевом знамени 
воинской части» 

 
от 18 декабря 2006 год 

 

нагрудный знак "Лучший сотрудник патрульно-постовой службы милиции" состоит 
из лаврового венка золотистого цвета, основание которого перевито лентой. На 
венок наложено изображение двуглавого орла серебристого (белого) цвета с 
равноконечным уширенным крестом красного цвета на груди. Над орлом помещена 
большая императорская корона серебристого цвета, опирающаяся на ленту того же 
цвета с надписью "МВД". Хвостом орел опирается на щит с надписью "ППСМ" 
серебристого цвета. Размеры знака - 46 x 30 мм.  

приказ № 337 
министра МВД РФ 

 
«О нагрудном знаке 

"Лучший дознаватель"» 
от 5 апреля 2007 год 
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Знак состоит из лаврового венка серебристого цвета, основание 
которого перевито лентой. На венок наложен золотой красной эмали 
продолговатый мальтийский крест с шариками по углам лучей. На 
кресте помещено изображение золотого (желтого) цвета малой эмблемы 
МВД России - круглый щит на перекрещенных мечах в ножнах в 
обрамлении лаврового венка. Над крестом помещена большая 
императорская корона серебристого цвета, опирающаяся на ленту того 
же цвета с надписью "МВД". В основании креста помещена капитель 
закона золотого (желтого) цвета. Размеры знака - 46 x 30 мм.  

 
приказ № 337 

министра МВД РФ 
 

«О нагрудном знаке 
"Лучший дознаватель"» 

 
от 5 апреля 2007 год 

 

Серебряный двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной 
большой и двумя малыми коронами, соединенными лентой. На груди орла - 
фигурный щит с полем бордового цвета. В поле щита острием вниз вписано 
геральдическое стропило с диагональными полосами серебряного и черного цвета, 
идущими на левой стороне сверху и справа, на правой - сверху и слева. Над 
стропилом - восьмилучевая звезда с четырьмя прямыми зелеными лучами, 
наложенными на четыре диагональных серебряных луча. В правой лапе орла - 
скипетр, в левой - держава.  

указ № 516 
Президента РФ 
«Об учреждении 

геральдического знака - 
эмблемы и флага 

Федеральной 
миграционной службы» 
от 20 апреля 2007 год 

 

эмблема из металла для ношения на парадной и повседневной форме одежды - 
золотистого цвета, для ношения на полевой форме одежды защитного цвета, в виде 
изображения круглого щита в обрамлении лаврового венка, перевитого внизу 
лентой, расположенного поверх двух перекрещенных мечей в ножнах рукоятками 
вверх. На поле круглого щита пылающая гренада. 
 На оборотной стороне эмблема имеет приспособление для крепления на форме одежды.  
Размер эмблемы 22 х 22 мм. 

приказ № 930 
министра МВД РФ 

 
«О петличной эмблеме  

ВВ МВД РФ» 
 

от 22 октября 2007 год 

 

петличная эмблема сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих 
специальные звания внутренней службы из металла для ношения на парадной и повседневной 
форме одежды - золотистого цвета, для ношения на полевой форме одежды - защитного цвета, в 
виде изображения круглого щита, расположенного поверх двух перекрещенных мечей в ножнах 
рукоятями вверх. Поле круглого щита дважды пересечено, в средней и нижней его частях 
геральдической штриховкой показаны соответственно синий и красный цвета.  
На оборотной стороне эмблема имеет приспособление для крепления на форме одежды.  

Размер эмблемы 22 х 22 мм.  

приказ № 998 
министра МВД РФ 

«О петличной эмблеме 
сотрудников органов ВВ 

РФ, имеющих специальные 
звания внутренней службы» 

от 14 ноября 2007 год 
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приказ № 637 
министра МВД РФ 

 
«О геральдическом  

обеспечении в системе 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации» 

 
от 14 августа 2009 год 
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приказ № 637 
министра МВД РФ 

 
«О геральдическом  

обеспечении в системе 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации» 

 
от 14 августа 2009 год 

 

герб Департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ: на 
девизной ленте писался девиз "СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ", 
а после 2012 года - "Служим России. Служим закону". "В дважды 
скошенном фигурном барочном щите лазорево-червленого цвета два 
серебряных скрещенных меча в ножнах рукоятями вверх, обремененные 
золотым якорем и золотым крылатым колесом. Щит увенчан 
геральдическим знаком МВД России. Под щитом на развевающейся 
червленой девизной ленте надпись: СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ 
НАРОДУ". 

приказ № 637 
министра МВД РФ 

 
«О геральдическом  

обеспечении в системе 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации» 

 
от 14 августа 2009 год  
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приказ № 637 
министра МВД РФ 

«О геральдическом  обеспечении в системе  
Министра внутренних дел Российской Федерации» 

 
от 14 августа 2009 год 
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эмблема Северо-Западного УВД на транспорте  В скошенном 
слева барочном червлено-лазоревом щите с серебряным 
окаймлением вверху герб Санкт-Петербурга, внизу малая 
эмблема Департамента обеспечения правопорядка на 
транспорте. 
     Щит увенчан геральдическим знаком МВД России. 
     Под щитом на развивающейся лазоревой девизной ленте 
надпись: «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ».  

 
 

приказ № 637 
министра МВД РФ 

 
«О геральдическом  

обеспечении в системе 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации» 

 
от 14 августа 2009 год 

 

МИЛИЦИЯ реорганизована в ПОЛИЦИЮ на основании Федерального закона «О полиции» 
 № 3-ФЗ от 7 февраля 2011г.; 1 марта 2011г. закон о полиции вступил в силу,  

с 1 января 2012г. вся символика милиции стала недействительной  

указ № 248 
Президента РФ 

от 1 марта 2011г. 
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ЗОЛОТАЯ монета номиналом 50 рублей, реверс:  
в центре - грифон с мечом и щитом (основной 
элемент нарукавной нашивки Главного 
командования внутренних войск МВД России), 
внизу - декоративная гирлянда из дубовых листьев, 
переплетённая лентой, вверху по окружности - 
надпись: "200-ЛЕТИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД 
РОССИИ".  
 

банк России 
отчеканил монету 
22 марта 2011 год 

золото,999 = 7,78 г,  
толщина = 1,60 мм,  
диаметром 26,6 мм,  

тираж = 750 
художник:  

А.А. Брынза,  
скульптор:  

А.Н. Бессонов 

  

Серебряная монета номиналом 3 рублей, На 
оборотной стороне монеты – рельефные 
изображения современных сотрудников полиции с 
автоматами; сверху, выполненный в цвете общий 
нагрудный знак сотрудника полиции; внизу по 
окружности имеется надпись «200 ЛЕТИЕ  
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РОССИИ». рождения 
внутренних войск = 27 марта 1811г., указом 
императора Александра I «для охранения 
тишины и спокойствия» в губернских столицах  

банк России 
отчеканил монету 
22 марта 2011 год 

серебро,925 = 31,10 г,  
толщина = 3,30 мм,  
диаметром 39,0 мм,  

тираж = 3 000 
художники:  

А.А. Брынза,  
скульптор:  

компьютерное 
моделирование  

  

Серебряная монета номиналом 25 рублей, На 
оборотной стороне монеты – рельефные 
изображения современных сотрудников полиции со 
служебной собакой на фоне выполненных в технике 
лазерного матирования изображений эмблемы и 
здания Министерства внутренних дел РФ; справа, 
выполненный в цвете общий нагрудный знак 
сотрудника полиции; внизу по окружности имеется 
надпись «300 ЛЕТ ПОЛИЦИИ РОССИИ». полиция 
входит в систему МВД РФ 

банк России 
отчеканил монету 
15 марта 2018 год 

серебро,925 = 155,50 г,  
толщина = 3,30 мм,  
диаметром 60,0 мм,  

тираж = 1 000 
художники:  

А.А. Брынза,  
скульптор:  

А.Н. Бессонов 
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Серебряная монета номиналом 3 рублей, На 
оборотной стороне монеты - рельефные 
изображения городового столичной полиции и 
справа от него - кокарды, на фоне выполненной в 
технике лазерного матирования панорамы Невского 
проспекта в дореволюционном Санкт-Петербурге; 
внизу по окружности имеется надпись «300 ЛЕТ 
ПОЛИЦИИ РОССИИ». Городовой – низший чин 
полицейской стражи в столичных, губернских и 
уездных городах в Российской империи с 1862г. по 
1917г. вооружен револьвером, шашкой и свистком.   

банк России 
отчеканил монету 
15 марта 2018 год 

серебро,925 = 31,10 г,  
толщина = 3,30 мм,  
диаметром 39,0 мм,  

тираж = 3 000 
художники:  

А.А. Брынза (реверс), 
Е.В. Крамская (аверс) 

скульптор:  
А.Н. Бессонов (реверс) 

А.А. Долгополова (аверс) 

  

Золотая монета номиналом 50 рублей. на оборотной 
стороне монеты – рельефное изображение портрета 
А.Э. Девиера; имеются надписи по окружности: 
вверху - «ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР А.Э. 
ДЕВИЕР», внизу - «300 ЛЕТ ПОЛИЦИИ 
РОССИИ». Антон Эммануилович Девиер –нанят 
на службу Петром I в Воронежское адмиралтейство 
(1697), личный денщик Петра, 1-й генерал-
полицмейстер Санкт-Петербурга в 29-лет получил 
чин генерал-адъютанта (3.8.1711). 

банк России 
отчеканил монету 
15 марта 2018 год 

золото,999 = 7,78 г,  
толщина = 1,60 мм,  
диаметром 26,6 мм,  

тираж = 1000 
А.А. Брынза (реверс), 
Е.В. Крамская (аверс) 

скульптор:  
М.П. Титов (реверс) 

А.А. Долгополова (аверс) 

  

Серебряная монета номиналом 3 рублей, на 
оборотной стороне монеты – рельефное 
изображение портрета А.Э. Девиера; имеются 
надписи по окружности: вверху - «ГЕНЕРАЛ-
ПОЛИЦМЕЙСТЕР А.Э. ДЕВИЕР», внизу - «300 
ЛЕТ ПОЛИЦИИ РОССИИ». Антон Эммануилович 
Девиер –нанят на службу Петром I в Воронежское 
адмиралтейство (1697), личный денщик Петра, 1-й 
генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга в 29-лет 
получил чин генерал-адъютанта (3.8.1711). 

банк России 
отчеканил монету 
15 марта 2018 год 

серебро,925 = 31,10 г,  
толщина = 3,30 мм,  
диаметром 39,0 мм,  

тираж = 3 000 
художники:  

А.А. Брынза (реверс), 
Е.В. Крамская (аверс) 

скульптор:  
М.П. Титов (реверс) 

А.А. Долгополова (аверс) 
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большая, малая эмблемы и нагрудный знак ГУ МВД по Красноярскому 

краю  
 
 

внесены в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номерами 6176, 6177 соответственно; 

протокол № 56 от 25 сентября 2010г. 

 
 

решение № _?_ 
Министра МВД РФ 

 
утверждены 

 
от 1 марта 2010 год 

 

 

31. Поле щита окрашивается при использовании территориальной символики в цвета поля щита последней, 
в ином случае - в краповый и синий цвета. 

32. Знаки функциональной принадлежности, размещаемые за щитом, представляют собой: 
32. 1. Для региональных командований внутренних войск - золотые перекрещенные меч в 

ножнах, рукоятью вверх, и шестопер. 
32. 2. Для соединений и воинских частей оперативного назначения, разведывательных, 

авиационных и морских воинских частей (подразделений) - золотые перекрещенные меч 
в ножнах, рукоятью вверх, и оперенная стрела, наконечником вверх  

32. 3. Для воинских частей (подразделений) специального назначения - золотые 
перекрещенные обнаженный меч, рукоятью вверх, и оперенная стрела, наконечником 
вверх. 

32. 4. Для специальных моторизованных соединений и воинских частей, воинских частей 
(подразделений) связи - золотые перекрещенные меч в ножнах, рукоятью вверх, и 
секира, для технических воинских частей - меч и секира серебряные  

32. 5. Для соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и 
специальных грузов - золотые перекрещенные мечи в ножнах, рукоятью вверх. 

32. 6. Для тыловых, медицинских организаций и воинских частей (подразделений), 
воинских частей (подразделений) обеспечения и охраны - серебряные перекрещенные 
меч в ножнах, рукоятью вверх, и протазан. 

32. 7. Для инженерных воинских частей (подразделений) - серебряные перекрещенные меч 
в ножнах, рукоятью вверх, и топор. 

32. 8. Для военных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
- золотые перекрещенные меч в ножнах, рукоятью вверх, и факел пламенем вверх, для 
учебных воинских частей - меч и факел серебряные.  

 
 

приказ № 640 
министра МВД РФ 

 
«Об организации 
геральдического 
обеспечении в  

системе МВД РФ» 
 

от 27 июня 2012 год 
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приказ № 640 

министра МВД РФ 
 

Об организации 
геральдического 
обеспечении в  

системе МВД РФ» 
 

от 27 июня 2012 год 
 

 

Большая эмблема ЭКЦ МВД России представляет собой щит, установленный для 
организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на органы внутренних дел, с дополнительными украшениями в 
виде надглавной фигуры над щитом и девизной ленты под щитом. В синем щите эмблемы с 
красным столбом на положенных в косой крест золотом факеле и мече в ножнах 
серебряный раскрученный свиток со следом пальца и золотой лупой, лежащей сообразно 
факелу. В качестве надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с 
распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На 
груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с 
изображением пешего воина, поражающего копьем дракона; щит наложен на скрещенные 
золотые мечи и окаймлен серебряным лавровым венком; в лапах орел держит щит 
эмблемы. На развевающейся синей девизной ленте надпись золотыми буквами: «СЛУЖИМ 
РОССИИ», «СЛУЖИМ ЗАКОНУ».  

 
приказ № 640 

министра МВД РФ 
 

Об организации 
геральдического 
обеспечении в  

системе МВД РФ» 
 

от 27 июня 2012 год 
 

 

Темно-синее прямоугольное полотнище с Государственным флагом Российской 
Федерации в крыже. В правой половине полотнища располагается геральдический 
знак - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. 
Отношение площади крыжа к площади флага - один к четырем. 
Отношение ширины эмблемы к ширине флага - два к трем.  

 
указ № 983 

Президента РФ 
 

от 12 июля 2012г. 
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Знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, 
скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем 
могут также входить панталер и знаменный чехол. Полотнище 
знамени МВД России прямоугольное, темно-синего цвета, с 
каймой крапового цвета. Полотнище и кайма обшиты золотистой 
тесьмой. По темно-синей рамке проходит золотистый плетеный 
орнамент, вдоль краев полотнища симметрично расположены 12 
декоративных золотых восьмилучевых звезд.  На лицевой стороне 
полотнища знамени МВД России, в центре, - главная фигура 
Государственного герба Российской Федерации: На оборотной 
стороне полотнища знамени МВД России, в центре, - 
геральдический знак - эмблема органов внутренних дел 
Российской Федерации и внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. В верхней части 
полотнища выгравирована надпись: "СЛУЖИМ РОССИИ", в 
нижней - "СЛУЖИМ ЗАКОНУ".   

указ № 983 
Президента РФ 

«Об учреждении флага и 
знамени МВД РФ, знамен 

отдельных территориальных 
органов МВД РФ, центров 

специального назначения сил 
оперативного реагирования 

территориальных органов МВД 
РФ на региональном уровне, 
образовательных учреждений 

системы МВД РФ» 
от 12 июля 2012г. 

 

ПОЯСНЕНИЯ по символике Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте Щит эмблемы по своей 
форме повторяет гербовую кокарду на головных уборах чинов полиции начала XX века. Он 
обозначает преемственность поколений защитников правопорядка. В верхней части щита – элемент 
герба Читинской области. В нижней части щита – малая эмблема Департамента обеспечения 
правопорядка на транспорте МВД России (крылья, колесо и якорь символически отражают 
воздушный, наземный и водный транспорт; два скрещенных меча в ножнах обозначают 
принадлежность подразделения к структуре МВД России, а также главную задачу органов 
внутренних дел: стоять на страже права и порядка в государстве и обнажать меч, то есть применять 
оружие, в крайнем случае против преступивших закон). Надпись на девизной ленте «Служим 
России, служим Закону!» - девиз МВД России. Серебряный цвет – цвет чистоты и честности; 
золотой цвет – цвет благородства; синий цвет – цвет верности долгу; красный цвет – цвет мужества и 
отваги  

внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 5244, протокол № 66 от 16.04.2013г. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 10 января 2013 год 

 

нагрудный знак Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте "Большая эмблема 
представляет собой щит, с дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом и девизной 
ленты под щитом. Щит эмблемы пересечен. В верхнем золотом поле летящий влево черный с красным 
одноглавый орел с серебряными лапами и клювом, держащий в когтях лук тетивою вниз и стрелу с серебряным 
оперением и наконечником. В нижнем синем поле два серебряных скрещенных меча в ножнах рукоятями вверх, 
обремененные золотым якорем и золотым крылатым колесом. В качестве надглавной фигуры выступает золотой 
двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На груди 
орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с изображением пешего воина, 
поражающего копьем дракона; щит наложен на скрещенные золотые мечи и окаймлен серебряным лавровым 
венком; в лапах орел держит щит эмблемы. На развеивающейся синей девизной ленте надпись золотыми 
буквами: «СЛУЖИМ РОССИИ», «СЛУЖИМ ЗАКОНУ».  

внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 5245, протокол № 66 от 16.04.2013г. 

 
приказ № _?_ 

министра МВД РФ 
 
 

от 10 января 2013 год 
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эмблема отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Забайкальского ЛУ МВД "Большая 
эмблема представляет собой щит, установленный для эмблем подразделений ОМОН, с 
дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом, дивизной ленты под щитом и 
двух скрещенных в косой крест серебряных мечей в ножнах за щитом. В верхней красной части 
пересеченного щита эмблемы на двух серебряных скрещенных бердышах золотой шлем с 
кольчужной бармицей, в нижней синей части щита золотое крылатое колесо на фоне золотого якоря. 
В качестве надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, 
увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов 
Государственного флага Российской Федерации с изображением пешего воина, поражающего 
копьем дракона; щит наложен на скрещенные золотые мечи и окаймлен серебряным лавровым 
венком; в лапах орел держит щит эмблемы. На развевающейся синей девизной ленте надпись 
серебряными буквами: «ЧЕСТЬ», «ДОБЛЕСТЬ», «СЛАВА».  

внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 5246, протокол № 66 от 16.04.2013г. 

 
 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 10 января 2013 год 

 

нагрудный знак отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Забайкальского ЛУ МВД 
ПОЯСНЕНИЯ по символике ОМОН Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте Крылья, колесо 
и якорь символически отражают воздушный, наземный и водный транспорт – элементы малой 
эмблемы ГУ МВД России. Скрещенные бердыши – символ готовности к защите, шлем – символ 
воинской чести. Два скрещенных меча в ножнах за щитом обозначают принадлежность 
подразделения к структуре МВД России, а также специфику деятельности отрядов мобильных 
особого назначения: стоять на страже права и порядка в государстве и обнажать меч, то есть 
применять оружие, в крайнем случае против преступивших закон. Надпись на девизной ленте 
«ЧЕСТЬ, ДОБЛЕСТЬ, СЛАВА» - девиз ОМОН Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. 
Серебряный цвет – цвет чистоты и честности; золотой цвет – цвет благородства; синий цвет – цвет 
верности долгу; красный цвет – цвет мужества и отваги. 

внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 5247, протокол № 66 от 16.04.2013г. 

 
 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 10 января 2013 год 

 

В рассечённом сине-красном щите эмблемы, который повторяет деление щита герба г. Ростова-на-
Дону, серебряная раскрытая книга и вертикально поставленный золотой меч в ножнах как знак 
принадлежности школы к структуре МВД России, символизирующий главную задачу органов 
внутренних дел: стоять на страже права и порядка в государстве и обнажать меч, то есть применять 
оружие, только в крайнем случае против преступивших закон, которые держат стоящие на задних 
лапах псы: справа – серебряный, слева – золотой. Псы в поле щита отражают основное назначение 
учебного заведения – изучение и преподавание служебной кинологии: анатомии и физиологии собак, 
методов и приёмов дрессировки, разведение, выращивание, содержание и сбережение животных, но 
самое главное – практическую дрессировку служебных собак. Разные цвета собак означают 
разнообразие пород собак, используемых в органах внутренних дел России. В качестве наглавной 
фигуры выступает золотой двуглавый орёл с распростёртыми крыльями, увенчанный двумя малыми 
коронами и одной большой. На груди орла – круглый щит цветов Государственного флага 
Российской Федерации с изображением пешего воина, поражающего копьём дракона, щит наложен 
на скрещенные золотые мечи и окаймлён серебряным лавровым венком, в лапах орёл держит щит 
эмблемы. На развевающейся синей девизной ленте надпись золотыми буквами: «ЧЕСТЬ», «ВЕРНОСТЬ», 
«ДОЛГ» 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 3 апреля 2013 год 



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

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 42 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 

Эмблема Барнаульского юридического института МВД России представляет собой щит, 
установленный для эмблем образовательных учреждений высшего профессионального 
образования МВД России – картушный щит, заостренный в оконечности, с закругленными 
нижними углами, с четырьмя завитками по боковым сторонам с золотым окаймлением и 
дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом и девизной ленты 
под щитом. В пересеченном щите эмблемы в верхнем синем поле: серебряная дымящаяся 
доменная печь - элемент исторического (с 1846 года) герба города Барнаула; в нижнем 
красном поле: серебряная раскрытая книга на фоне золотого Столпа Закона - исторической 
российской эмблемы правосудия (увенчанной короной колонной с прямоугольным щитком 
с надписью «ЗАКОН») и двух золотых перекрещенных мечей в ножнах. В качестве 
надглавной фигуры выступает геральдический знак МВД России - золотой двуглавый орел 
с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На 
груди орла - круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с 
изображением пешего воина, поражающего копьем дракона; щит наложен на скрещенные 
золотые мечи и окаймлен серебряным лавровым венком; в лапах орел держит щит 
эмблемы. На развевающейся синей девизной ленте надпись золотыми буквами: 
«СЛУЖИМ», «РОССИИ», «СЛУЖИМ», «ЗАКОНУ». 
Нагрудный знак Барнаульского юридического института МВД России представляет собой 
щит эмблемы, вокруг которого по форме треугольного щита расположена синяя лента с 
золотистой надписью: «СЛУЖИМ РОССИИ», «СЛУЖИМ ЗАКОНУ». Сверху лента 
увенчана геральдическим знаком МВД России. Размер знака 46х30 мм.  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-364.  

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 3 апреля 2013 год 

 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 3 апреля 2013 год 

 

Щит, установленный для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования системы МВД России с 
дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом 
и девизной ленты под щитом. Щит эмблемы пересечен; в верхней 
серебряной части красная бегущая куница; в нижней синей части щита 
серебряная раскрытая книга на фоне золотого столпа Закона и двух 
перекрещенных мечей в ножнах. Щит увенчан геральдическим знаком 
МВД России. На развевающейся синей девизной ленте надпись 
золотыми буквами: «СЛУЖИМ РОССИИ», «СЛУЖИМ ЗАКОНУ».   

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 13 июня 2013 год 
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Большая эмблема федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский военный институт ВВ им. генерала армии И.К. Яковлева 
МВД России» представляет собой щит, установленный для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России, с дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над 
щитом, девизной ленты под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью вверх, и факела, 
пламенем вверх, за щитом. В краповом поле щита эмблемы помещена гренада, представляющая собой круглый 
медальон с золотой окантовкой и золотыми языками пламени над ним. В серебряном поле медальона краповый 
столб с золотой пятиконечной звездой, которую справа и слева держат два черных соболя, вооруженных 
красными языками. Гренаду обрамляет золотое «кадетское сияние». В качестве надглавной фигуры выступает 
золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. 
На груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с изображением пешего 
воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит эмблемы. На развевающейся краповой девизной 
ленте надпись золотыми буквами: «ГЕНЕРАЛА АРМИИ И.К. ЯКОВЛЕВА».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-405. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 13 июня 2013 год 

 

Большая эмблема Главного командования внутренних войск МВД России представляет 
собой щит, установленный для подразделений центрального аппарата МВД России, с 
дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом и девизной ленты 
под щитом. В серебряном поле щита на фоне крапового креста с расходящимися концами 
золотой грифон; в правой поднятой лапе грифона - обнаженный меч, в левой лапе - 
треугольный окаймленный щит с изображением двуглавого орла. В качестве надглавной 
фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной 
большой и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов Государственного 
флага Российской Федерации с изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, 
в лапах орел держит щит эмблемы На развевающейся краповой девизной ленте надпись 
золотыми буквами: «СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-417. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

Большая эмблема Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск 
МВД России представляет собой щит, установленный для региональных командований 
внутренних войск МВД России, и дополнительными украшениями в виде надглавной 
фигуры над щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, 
рукоятью вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы выходящий из 
нижнего левого угла серебряный вздыбленный конь, с развивающейся гривой. В качестве 
надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, 
увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов 
Государственного флага Российской Федерации с изображением пешего воина, 
поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит эмблемы. На развевающейся 
краповой девизной ленте надпись золотыми буквами: «СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ 
ЗАКОНУ!»  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-418. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 
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Большая эмблема Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного регионального 
командования внутренних войск МВД России представляет собой щит, установленный для 
региональных командований внутренних войск МВД России, и дополнительными украшениями в 
виде надглавной фигуры над щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в 
ножнах, рукоятью вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы серебряный 
взлетающий сокол с головой, обращенной вправо, сжимающий в лапах пять перекрещенных золотых 
стрел острием вниз. В основании щита серебряная гора с тремя вершинами. В качестве надглавной 
фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой 
и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской 
Федерации с изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит 
эмблемы. В качестве девизной ленты используется развевающаяся лента Ордена «Красного 
Знамени».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-419. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

Большая эмблема Северо-Западного ордена красной звезды регионального командования 
внутренних войск МВД России представляет собой щит, установленный для региональных 
командований внутренних войск МВД России, и дополнительными украшениями в виде надглавной 
фигуры над щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью 
вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы серебряный сидячий сфинкс с 
крыльями. В качестве надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми 
крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит 
цветов Государственного флага Российской Федерации с изображением пешего воина, поражающего 
копьем дракона, в лапах орел держит щит эмблемы. В качестве девизной ленты используется 
развевающаяся лента Ордена «Красной Звезды».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-420. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

Большая эмблема Приволжского регионального командования внутренних войск МВД 
России представляет собой щит, установленный для региональных командований 
внутренних войск МВД России, и дополнительными украшениями в виде надглавной 
фигуры над щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, 
рукоятью вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы стоящий 
серебряный олень. В качестве надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с 
распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На 
груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с 
изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит 
эмблемы. На развевающейся краповой девизной ленте надпись золотыми буквами: 
«СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-421. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 
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Большая эмблема Уральского регионального командования внутренних войск МВД России 
представляет собой щит, установленный для региональных командований внутренних 
войск МВД России, и дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над 
щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью 
вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы серебряная коронованная 
ящерица. В качестве надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с 
распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На 
груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с 
изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит 
эмблемы. На развевающейся краповой девизной ленте надпись золотыми буквами: 
«СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-422. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

Большая эмблема представляет собой щит, установленный для региональных командований 
внутренних войск МВД России, и дополнительными украшениями в виде надглавной 
фигуры над щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, 
рукоятью вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы идущий 
серебряный медведь. В качестве надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с 
распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. На 
груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с 
изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит 
эмблемы. На развевающейся краповой девизной ленте надпись золотыми буквами: 
«СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-423. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

Большая эмблема Восточного регионального командования внутренних войск МВД России 
представляет собой щит, установленный для региональных командований внутренних 
войск МВД России, и дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над 
щитом, девизной лентой под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью 
вверх, и шестопера за щитом. В краповом поле щита эмблемы смотрящая прямо 
отвлеченная голова тигра серебряно-черной масти. В качестве надглавной фигуры 
выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной 
большой и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов Государственного 
флага Российской Федерации с изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, 
в лапах орел держит щит эмблемы. На развевающейся краповой девизной ленте надпись 
золотыми буквами: «СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!»  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-424. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 
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Большая эмблема Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции краснознаменной 
дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России 
представляет собой щит, установленный для дивизий внутренних войск МВД России, и 
дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом, девизной лентой вокруг щита 
и золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью вверх, и стрелой с оперением, наконечником 
вверх, за щитом. В краповом поле щита эмблемы идущая серебряная пантера в верхней части и 
золотая гренада в обрамлении золотой шестибастионной фортеции в нижней части. В качестве 
надглавной фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный 
одной большой и двумя малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов Государственного 
флага Российской Федерации с изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, в лапах 
орел держит щит эмблемы. В качестве девизной ленты используются ленты Ордена «Жукова» 
сверху, Ордена «Ленина» справа, Ордена «Красного Знамени» снизу и Ордена «Октябрьской 
Революции» слева.  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-425. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

большая эмблема федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России» представляет 
собой щит, установленный для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД 
России, с дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над щитом, девизной ленты под щитом и 
золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью вверх, и факела, пламенем вверх, за щитом. В краповом поле 
щита эмблемы помещена гренада, представляющая собой круглый медальон с золотой окантовкой и золотыми 
языками пламени над ним. В красном поле медальона два серебряных якоря, морской и речной, положенные 
крестом, и на них золотой скипетр. Гренаду обрамляет золотое «кадетское сияние». В качестве надглавной 
фигуры выступает золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя 
малыми коронами. На груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с 
изображением пешего воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит эмблемы. На 
развевающейся краповой девизной ленте надпись золотыми буквами: «СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ 
ЗАКОНУ!».  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-426. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 

 

Большая эмблема представляет собой щит, установленный для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России, с дополнительными украшениями в виде надглавной фигуры над 
щитом, девизной ленты под щитом и золотых перекрещенных меча в ножнах, рукоятью вверх, и факела, 
пламенем вверх, за щитом. В краповом поле щита эмблемы помещена гренада, представляющая собой круглый 
медальон с золотой окантовкой и золотыми языками пламени над ним. В красном поле медальона серебряный 
идущий медведь, несущий на спине золотое Евангелие и сопровождаемый во главе щита серебряным 
уширенным крестом. Гренаду обрамляет золотое «кадетское сияние». В качестве надглавной фигуры выступает 
золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми коронами. 
На груди орла круглый щит цветов Государственного флага Российской Федерации с изображением пешего 
воина, поражающего копьем дракона, в лапах орел держит щит эмблемы. На развевающейся краповой девизной 
ленте надпись золотыми буквами: "СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!".  

внесен в Геральдический регистр МВД России за номером МВД-Г-427. 

 
 

приказ № _?_ 
министра МВД РФ 

 
 

от 14 апреля 2014 год 
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эмблема Росгвардии Увенчанный короной золотой двуглавый 
орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах 
скрещенные мечи с серебряными клинками. На груди орла - 
треугольный щит с закругленной верхней частью. В краповом 
поле щита - всадник, поражающий копьём дракона. Щит 
окован серебром с золотыми скрепами.  

 
указ № 685 

Президента РФ 
 

от 20 декабря 2016г. 

 

флаг Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
представляет собой краповое прямоугольное полотнище с Государственным флагом 
Российской Федерации в крыже. В правой половине полотнища располагается 
геральдический знак - эмблема войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение 
площади крыжа к площади флага - один к четырем. Отношение ширины эмблемы к 
длине флага - один к двум.  

 
указ № 686 

Президента РФ 
 

от 20 декабря 2016г. 

 

личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 
полотнище личного штандарта квадратное, со стороной 100см, обшитое с трех 
сторон золотистой бахромой, с запасом для крепления к древку по цвету креста. На 
лицевой и оборотной сторонах полотнища прямой равноконечный с 
расширяющимися концами краповый крест, окаймленный золотистым кантом. 
Углы между концами креста цветов Государственного флага РФ. В центре 
полотнища в медальоне крапового цвета, окаймленном золотистым лавровым 
венком, изображен геральдический знак - эмблема войск национальной гвардии РФ. 
Диаметр медальона, обрамленного венком, - 1/2 стороны полотнища, ширина ветви 
венка - 1/15 стороны полотнища. Ширина концов креста - 1/2 ширины полотнища. 
Древко личного штандарта деревянное, круглого сечения, окрашено в темно-
коричневый цвет, лакированное, развинчивающееся. Диаметр древка - 4 
сантиметра, длина - 270см. Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного 
копья с рельефным изображением главной фигуры Государственного герба 
Российской Федерации. Высота навершия - 20 сантиметров. Подток металлический, 
золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9см. Скоба металлическая, в виде 
цилиндра золотистого цвета шириной 7см, на которой выгравированы фамилии, 

 
 
 
 

приказ № 531 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 18 декабря 2017 год 
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имена и отчества (при наличии) директоров Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ - главнокомандующих войсками национальной гвардии 
РФ и даты их пребывания в этой должности. Полотнище личного штандарта 
прибивается к древку знаменными гвоздями. Шляпки знаменных гвоздей 
золотистые.   
личный знак директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

 

нарукавный знак Центрального аппарата ФСВНГ РФ и нарукавные знаки различия 
по принадлежности и функциональному предназначению военнослужащих и лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное 
звание полиции, Центрального аппарата Росгвардии, оперативно-территориальных 
объединений войск национальной гвардии РФ, территориальных органов 
Росгвардии, соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных 
директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - 
главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ, военных 
образовательных организаций высшего образования и иных организаций 
(учреждений) войск национальной гвардии РФ.  

 
приказ № 6 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 11 января 2018 год 

 

 
 
 
нарукавный знак Центрального аппарата ФСВНГ РФ Центрального аппарата 
ФСВНГ РФ (кроме Главного управления сил специального назначения) 

 
приказ № 6 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 11 января 2018 год 
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нарукавный знак Главного управления сил специального назначения 

 
приказ № 6 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 11 января 2018 год 

 

 
 
 
большая эмблема федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский военный институт»   

 
приказ № 6 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 11 января 2018 год 

 

 
 
Санкт-Петербургский военный институт Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ 

 
приказ № 6 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 11 января 2018 год 
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«Об учреждении официального геральдического знака - нагрудного 
знака различия инспектора военной автомобильной инспекции войск 
национальной гвардии Российской Федерации и утверждении 
Положения об официальном геральдическом знаке - нагрудном знаке 
различия инспектора военной автомобильной инспекции войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (Зарегистрирован 
06.04.2022 № 68077) официальный геральдический знак – нагрудный 
знак инспектора военной автомобильной инспекции войск 
национальной гвардии РФ 

приказ № 55 
директора 

Федеральной службы 
войск национальной 

гвардии РФ 
 

от 2 марта 2022 год 
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1991-92г. = начало формирования символики МВД РФ 
1999г. сентябрь 23 = приказ № 720 МВД России «Состав Геральдического совета МВД России» 
2001г. декабрь 24 = приказ № 1139 МВД Российской Федерации «Об утверждении состава геральдического совета Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
2001г. декабрь 24 = председатель геральдического совета МВД, генерал-полковник СОЛОВЬЕВ  Евгений Борисович 
2001г. декабрь 24 = зам. председателя геральдического совета МВД, генерал-лейтенант внутренней службы СТРЕЛЬНИКОВ А.А., начальник ГУК 
2001г. декабрь 24 = секретарь геральдического совета МВД, капитан внутренней службы АГРАНАТ К.А., стар\инспектор отдела контроля за поставками мат ресурсов 
2001г. декабрь 24 = член геральдического совета МВД, генерал-майор внутренней службы ЦВЕТКОВ А.А., 1-й зам. начальника тыла ГУМТО 
2001г. декабрь 24 = член геральдического совета МВД, генерал-майор внутренней службы МАМОНОВ С.Ю., 1-й зам. начальника тыла ГУМТО 
2001г. декабрь 24 = чл. геральдического совета МВД, полковник внутренней службы КИРСАНОВ А.Н., начальник отдела наград 
2001г. декабрь 24 = чл. геральдического совета МВД, полковник внутренней службы ЗВЕЗДКИН В.Б., начальник группы 3-го отдела ОУГШ 
2001г. декабрь 24 = чл. геральдического совета МВД, полковник внутренней службы ЕВДОКИМОВ В.А., начальник Центрального музея 
2001г. декабрь 24 = чл. геральдического совета МВД, майор КУЗЬМИЧЁВ И.В., начальник отдела Центрального музея 
2006г. сентябрь 20 = приказ № 740 МВД РФ «Об утверждении Состава геральдического совета Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
2009г. август 14 = приказ № 637 МВД РФ «О геральдическом обеспечении в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», разработан  
порядок регистрации геральдических знаков, методику разработки эмблем в подразделениях, входящих в структуру центрального аппарата МВД России, 
2009г. август 14 = приказ № 637 МВД РФ генералу армии РОГОЖКИНу Н.Е. из ГКВВ МВД России в срок до 30 декабря 2009г. разработать и представить на утверждение 

проект нормативного правового акта МВД России, п.3.6. Ведение Геральдического регистра МВД России. 
38.7. Регистрация и учет в Геральдическом регистре МВД России графических изображений геральдических знаков, а также актов об их принятии или утверждении 
38.8. Выдача письменных заключений структурным подразделениям в системе МВД России о регистрации или отказе в регистрации геральдических знаков. 

VI. Геральдический регистр МВД России 
53. Геральдический регистр МВД России  - сборник графических изображений официальных геральдических знаков, знаков различия, наград и квалификационных знаков МВД 

России, а также актов об их принятии и регистрации. 
54. Регистр ведется в целях осуществления централизованного учета геральдических знаков, обеспечение их соответствия геральдическим правилам и принципам использования. 
55. Включение в Регистр геральдических знаков МВД России является актом их официальной регистрации. При этом в Регистр вносятся: 

55.1. Решение Совета о регистрации вновь разработанного и прошедшего геральдическую экспертизу геральдического знака. 
55.2. Графическое изображение геральдического знака. 
55.3. Описание геральдического знака. 
5.4. Сведения об авторах, а также времени разработки геральдического знака. 
55.5. Положение о вновь вводимой награде, квалификационном знаке МВД России, приказ об его утверждении. 
55.6. В Регистр может быть включена историческая справка о регистрируемом геральдическом знаке. 

56. Новый геральдический знак, принятый вместо зарегистрированного ранее, подлежит регистрации в общем порядке. 
2009г. август 14-1 сентября = руководителям подразделений центрального аппарата МВД России, подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, министрам 

внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, управлений (отделов) на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 
управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, образовательных, научно-
производственных, научно-исследовательских и медицинских учреждений системы МВД России, командующим оперативно-территориальных объединений 
внутренних войск, командирам соединений и воинских частей внутренних войск МВД России, начальникам военно-образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск МВД России разработать проекты эмблем структурных подразделений МВД России, органов внутренних дел 
Российской Федерации, внутренних войск МВД России и представить их на геральдическую экспертизу в Геральдический совет МВД России для последующего 
утверждения и внесения в Геральдический регистр МВД России. 

2010г. июль 1 = приказ № 478 МВД РФ «Об утверждении Состава геральдического совета Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
2010г. октябрь 27 = приказ № 751 МВД РФ «Об утверждении Состава геральдического совета Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
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2012г. март 15 = приказ № 386 главнокомандующего ВВ МВД РФ «Об организации геральдического обеспечении во внутренних войсках МВД России» 
2012г. июнь 27 = приказ № 640 МВД РФ «Об организации геральдического обеспечении в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации»; отменены 

действие предыдущего нормативного акта и определил порядок подготовки подразделениями органов внутренних дел геральдических знаков. В соответствии с 
данным приказом, при неоценимой помощи сотрудников Департамента тыла МВД России, разработаны новые эмблемы.  

2012г. июнь 27 = приказ № 640 МВД РФ генерал-майор внутренней службы СЕРГЕЕВу Сергею Алексеевичу, начальник ДТ МВД России организовать регистрацию эмблем 
подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД России  

2012г. июнь 27 = председатель геральдического совета МВД действительный госСоветник РФ 1-го класса ГЕРАСИМОВ Сергей Александрович, зам. МВД РФ  
2012г. июнь 27 = зам. председателя геральдического совета МВД генерал-майор внутренней службы СЕРГЕЕВ Сергей Алексеевич, начальник департамента МВД РФ 
2012г. июнь 27 = зам. председателя геральдического совета МВД генерал-лейтенант внутренней службы КУБЫШКО Владимир Леонидович, нач. департамента кадров 
2012г. июнь 27 = почётный чл. Совета ВИЛИНБАХОВ Георгий Вадимович, председатель Геральдического совета при Президенте РФ - государственный герольдмейстер РФ 
2012г. июнь 27 = почётный чл. геральдического Совета ЦВЕТКОВ Александр Геральдович, главный советник Управления Президента РФ по государственным наградам, зам. 

председателя Геральдического совета при Президенте РФ  
2012г. июнь 27 = секретарь геральдического Совета ПОДКОПАЕВ  Алексей Васильевич, советник отдела методического обеспечения и подготовки нормативов в области 

методического и технического снабжения управления организации материально-технического обеспечения Департамента по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России 

2012г. июнь 27 = члены геральдического совета МВД: полковник ДЕРЕШКО Богдан Юльевич зам. начальника Департамента государственной службы и кадров  
полковник полиции КОНДРАТЬЕВ  Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России,  
полковник внутренней службы КОЖЕМЯКИН  Александр Григорьевич, главный экспертспециалист управления организации материально-технического обеспечения Департамента по материально-
техническому и медицинскому обеспечению МВД России,  
полковник внутренней службы НЕДЕВ  Игорь Михайлович, заместитель начальника отдела организации информационно-пропагандистской работы управления организации морально-психологического 
обеспечения Департамента государственной службы и кадров МВД России,  
полковник внутренней службы СКОРОХОД  Павел Павлович, заместитель начальника управления правовой информации Договорно-правового департамента,  
полковник полиции СИМАНОВСКИЙ  Анатолий Валерьевич, начальник отдела организационно-методического и правового обеспечения Национального центрального бюро Интерпола МВД России,  
полковник полиции МЕЛЬНИК  Виктор Борисович, заместитель начальника Организационного управления Главного управления по борьбе с экстремизмом,  
полковник полиции МЕЩЕРЯКОВ  Михаил Викторович, начальник 29-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России,  
полковник внутренней службы БЕЛОДУБ  Андрей Германович, начальник постоянно действующей экспозиции, посвященной созданию и истории МВД России, - филиала федерального казенного 
учреждения "Центральный клуб МВД России",  
подполковник юстиции ШАРИПОВ  Ильдар Гусманович, заместитель начальника управления по обеспечению деятельности органов предварительного следствия Следственного департамента МВД России,  
полковник внутренней службы РЫБИН  Сергей Николаевич, старший специалист по особым поручениям отдела экономического развития управления бюджетной политики Департамента по 
финансовоэкономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России,  
подполковник внутренней службы ВТОРУШИН  Сергей Олегович, начальник отдела методического обеспечения и подготовки нормативов в области методического и технического снабжения управления 
организации материально-технического обеспечения Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России,  
подполковник ЕФИМЕНКО  Владимир Николаевич, начальник отдела научноисследовательской и экспозиционной работы - заместитель начальника Центрального музея внутренних войск МВД России,  
полковник полиции ТРОФИМОВ  Виктор Алексеевич, главный специалист 4-го отдела Управления по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и авиации МВД России,  
подполковник полиции ТРЕТЬЯКОВА  Екатерина Николаевна, старший инспектор по особым поручениям отдела развития информационных технологий и транспортных средств в сфере безопасности 
дорожного движения управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России,  
майор полиции ПЕТРУХИН  Константин Владимирович, заместитель начальника отдела кадров и государственной службы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и 
координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России,  
ВОРОБЬЕВ  Андрей Валерьевич, зам. нач. Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации  
ПАСТУХОВ  Владимир Алексеевич, председатель Совета ветеранов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ 
ДЕРЕВЩИКОВ  Александр Борисович, ученый секретарь Центрального музея внутренних войск МВД России 

2012г. октябрь 31 = приказ № 989 МВД РФ «О ведомственных знаках отличия МВД РФ», «департаменту государственной службы и кадров МВД России ежегодно 
представлять к 1 марта в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России заявки на необходимое количество ведомственных 
знаков отличия и бланков удостоверений к ним»  

2014г. октябрь 23 = заседание Геральдического совета МВД России о развитии геральдической системы МВД под председательством зам. МВД РФ председатель 
геральдического совета МВД действительный госСоветник РФ 1-го класса ГЕРАСИМОВа Сергея Александровича;  
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2014г. = завершена работа по созданию эмблем, разработаны для 317 подразделений, в их числе: территориальные органы внутренних дел, центры специального назначения, ОМОН, СОБР и образовательные 
организации. Важной вехой в деятельности Геральдического совета Министерства внутренних дел стало создание рисунков знамён для 133 подразделений системы МВД России, 91 из которых уже 
изготовлены, а более 30 вручены; акцентировано внимание на вопросы проведения единой ведомственной политики в области геральдики. В числе других обсуждены вопросы улучшения внешнего вида и 
геральдического наполнения предметов форменной одежды сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. На заседании Сергей Герасимов вручил заместителю председателя Геральдического 
совета при Президенте Российской Федерации Александру Цветкову медаль «За вклад в укрепление правопорядка». Аналогичных наград также удостоены государственный герольдмейстер Российской 
Федерации Георгий Вилинбахов и ответственный секретарь Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Глеб Калашников. 

2019г. февраль 14 = приказ № 70 МВД РФ «Об организации геральдического обеспечении в системе МВД России».  
2019г. февраль 14 = председатель геральдического совета МВД РФ генерал-майор полиции ШУЛИКА  Виталий Дмитриевич, зам. Министра ВД РФ 
2019г. февраль 14 = зам. председатель геральдического совета МВД РФ генерал-майор внутренней службы СИДОРЕНКО  Виталий Алексеевич, начальник ДТ МВД РФ 
2019г. февраль 14 = зам. председатель геральдического совета МВД РФ генерал-лейтенант внутренней службы КУБЫШКО  Владимир Леонидович, начальник ДГСК МВД  
2019г. февраль 14 = почётный чл. Совета ВИЛИНБАХОВ Георгий Вадимович, председатель ГеральдСовета при Президенте РФ - государственный герольдмейстер РФ 
2019г. февраль 14 = почётный чл. геральдического Совета ЦВЕТКОВ Александр Геральдович, главный советник Управления Президента РФ по государственным наградам, 

зам. председателя Геральдического совета при Президенте РФ  

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ  МВД РФ 
I. Общие положения 
1. Положение о Геральдическом совете Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - "Совет") определяет задачи, функции, взаимодействие, порядок организации работы 
Совета и функции его членов. 
2. Совет - внештатный орган, который проводит работу по геральдическому обеспечению в системе МВД России. Совет осуществляет приведение системы геральдических знаков в строгое 
соответствие с требованиями государственной политики в области геральдики, фалеристики, вексиллологии и униформологии. 
3. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 
4. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, настоящим Положением и рекомендациями 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. 
II. Основные задачи Совета 
5. Определение основных направлений геральдического обеспечения в системе МВД России, в том числе научного, правового и технического. 
6. Координация действий по созданию, разработке и подготовке к утверждению (учреждению) геральдических знаков в системе МВД России. 
7. Выработка централизованной системы, определяющей порядок утверждения (учреждения) и учета поступающих геральдических знаков,  
осуществления практической работы по подготовке их к использованию. 
III. Функции Совета 
8. Организация проведения мероприятий по геральдическому обеспечению в системе МВД России. 
9. Рассмотрение предложений: 
9. 1. По размещению геральдических знаков на изделиях, образцах и предметах вооружения, ведомственных транспортных средствах, имуществе, печатной, информационной продукции. 
9. 2. По внесению изменений формы одежды и знаков различия сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. 
10. Координация работы структурных подразделений в системе МВД России по геральдическому обеспечению. 
11. Разработка и рассмотрение предложений по совершенствованию геральдического обеспечения системы МВД России, вынесение их на рассмотрение руководства МВД России. 
12. Определение приоритетных направлений геральдического обеспечения системы МВД России. 
13. Разработка и создание системы геральдических знаков системы МВД России. 
14. Регистрация и учет в Геральдическом регистре Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - "Геральдический регистр МВД России") графических изображений 
геральдических знаков, а также актов об их утверждении (учреждении). 
15. Координация действий по разработке, утверждению (учреждению) и использованию геральдических знаков системы МВД России. 
IV. Взаимодействие Совета 
16. Совет взаимодействует по вопросам геральдического обеспечения системы МВД России с: 
16. 1. Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. 
16. 2. Комиссией при Президенте Российской Федерации по государственным наградам. 
16. 3. Федеральными органами исполнительной власти. 
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16. 4. Научными организациями, а также музеями по вопросам исследований и научных разработок в области геральдики, фалеристики, вексиллологии и униформологии. 
17. Совет поддерживает связи и привлекает на общественных началах для экспертной и консультативной работы специалистов в области эмблематики, фалеристики, вексиллологии, 
униформологии и других вспомогательных исторических дисциплин. 

V. Организация деятельности Совета 
18. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с ежеквартальными планами работ, которые обсуждаются и принимаются на заседаниях Совета. 
19. Заседания Совета проводятся по мере необходимости для обсуждения вопросов по геральдическому обеспечению в системе МВД России. Заседание Совета считается состоявшимся при 
участии в нем более половины членов Совета. 
20. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Совета, участвующих в его заседании. При равном числе голосов решение по 
рассматриваемому вопросу принимается председателем Совета. 
21. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается секретарем Совета и утверждается председателем Совета. 
22. Непосредственное материально-техническое, правовое, документационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России. 

VI. Функции членов Совета 
23. Председатель Совета назначается из числа заместителей Министра внутренних дел Российской Федерации. 

24. Председатель Совета: 
24. 1. Руководит работой Совета. 
24. 2. Определяет время и место проведения заседаний Совета. 
24. 3. Утверждает планы работы и решения Совета. 
24. 4. Осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений, оформленных соответствующими протоколами. 
24. 5. Распределяет обязанности, поручения членам Совета по различным вопросам его деятельности и осуществляет контроль за их выполнением. 
24. 6. Представляет на утверждение Министру внутренних дел Российской Федерации кандидатуры новых членов Совета взамен выбывших. 
24. 7. Готовит предложения Министру внутренних дел Российской Федерации для утверждения или представления для учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации геральдических 
знаков системы МВД России. 
24. 8. Принимает решения по спорным вопросам, набравшим при голосовании равное число голосов "за" и "против". 
24. 9. Докладывает Министру внутренних дел Российской Федерации о решениях Совета. 

25. Заместитель председателя Совета: 
25. 1. Ведет заседания и выполняет функции председателя Совета в период его отсутствия. 
25. 2. По поручению председателя Совета утверждает планы работ Совета. 
25. 3. Контролирует выполнение решений Совета. 
25. 4. Организует работу членов Совета в период между его заседаниями. 
25. 5. Решает организационные вопросы, связанные с работой Совета. 
25. 6. Выполняет иные поручения председателя Совета. 
26. Почетные члены Совета назначаются из числа представителей Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации. Члены Совета назначаются из числа представителей заинтересованных подразделений центрального аппарата МВД России. 

27. Члены (почетные члены) Совета: 
27. 1. Участвуют в работе Совета. 
27. 2. Высказывают позиции представляемых подразделений центрального аппарата МВД России, Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации по вопросам, рассматриваемым Советом. 
27. 3. Участвуют в голосовании по вопросам, рассматриваемым на Совете. 
27. 4. Доводят решения Совета до соответствующих руководителей. 
27. 5. Выполняют решения Совета, поручения председателя Совета, связанные с работой Совета. 
27. 6. Вносят предложения по вопросам совершенствования геральдического обеспечения системы МВД России на рассмотрение Совета. 

28. Секретарь Совета: 
28. 1. Готовит планы работы Совета. 
28. 2. Ведет Геральдический регистр МВД России. 

28. 3. Готовит к отправке утвержденные (учрежденные) геральдические знаки, а также акты об их утверждении (учреждении) в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для 
их включения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

28. 4. Готовит иные документы по вопросам деятельности Совета. 
28. 5. Информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания Совета.  
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20 января = день делопроизводственной службы МВД России 
12 февраля = день полиции общественной безопасности 
18 февраля = день транспортной полиции 
28 февраля = день образования инспекции по личному составу в системе МВД  
1 марта = День эксперта-криминалиста МВД, приказ № 1010 от 24.11.2008г.  
16 марта = день ОБЭП (ранее ОБХСС) 
28 марта = день образования Дежурных частей МВД России 
6 апреля = день работника следственных органов 
20 апреля = день мобилизационных подразделений МВД России 
28 апреля = день создания КРО в системе МВД России 
31 мая = день подразделений по делам несовершеннолетних 
5 июня = день образования российской полиции 
10 июня = день создания пресс-служб в системе МВД 
14 июня = день работников миграционной службы 
21 июня = день кинолога 
1 июля = день сотрудника отдела налоговых преступлений 
3 июля = день ГИБДД 
6 июля = день финансовой службы МВД России 
18 июля = день хозяйственной службы органов внутренних дел 
19 июля = день юридической службы МВД России 
25 июля = день сотрудника органов следствия Российской Федерации 
7 августа = день подразделений оперативно-розыскной информации 
2 сентября = день патрульно-постовой службы полиции 
6 сентября = день службы по противодействию экстремизму (Центр «Э») 
23 сентября = день образования информационных подразделений МВД России 
27 сентября = день образования НЦБ Интерпола МВД России 
5 октября = день работников уголовного розыска России 
7 октября = день образования штабных подразделений МВД России 
12 октября =  день кадрового работника 
16 октября = день дознания 
19 октября = день оперативно-технических подразделений МВД России  
10 ноября = день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
15 ноября =  день подразделений по борьбе с организованной преступностью 
17 ноября = день участковых уполномоченных полиции 
10 декабря = день образования подразделений связи МВД России 
18 декабря = день образования подразделений собственной безопасности 
31 декабря = день образования специальных перевозок МВД России 

 

  



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

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 61 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 

 



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

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 62 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

главный  герольдмейстер 
МВД  РФ 

 
генерал-полковник  

СОЛОВЬЕВ  Евгений Борисович  
 

*1948г. ноябрь 10 =  в г. Галич Костромской области 
1966г. = окончил галичскую 10-летнюю школу № 4 
1966-68г. = служил в рядах Советской армии 
1971-75г. = курсант Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, специальность «правоведение» 
1975г. = поступил на службу в органы государственной безопасности 
1975-99г. = в следственных и кадровых подразделениях КГБ СССР и Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области  
1999г. апрель 15-3апреля 2001г. = руководитель департамента организационно-кадровой работы, зам. директора ФСБ РФ 
2001г. апрель 3-28 февраль 2005г. = зам. министра МВД РФ 
2001г. декабрь 24 = председатель геральдического совета МВД – главный герольдмейстер МВД РФ  
2003г. = присвоено специальное звание «генерал-полковник милиции»  
2003г. =  лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) - за выдающийся вклад в обеспечение 

безопасности Российской Федерации 
2004г. = член президиума центрального совета общества «Динамо»  
2005г. = академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
2005г. = в отставке 
2005-07г. = зам. генерального директора ОАО «Русский алюминий» по защите ресурсов, курировал вопросы, касающиеся 

обеспечения экономической безопасности деятельности компании 
2007-010г. = зам. генерального директора - директор по защите ресурсов ООО «РАИНКО» 
2010г. март 11 = зам. генерального директора ОСАО «Ингосстрах» 

 
главный  герольдмейстер 

МВД  РФ 

 
действительный госСоветник РФ 1 класса 

ГЕРАСИМОВ Сергей Александрович 

*1954г. март 21 = г. Ленинград  
1990-94г. = служащий Министерства торговли РФ 
2001-03г. = советник Администрации президента РФ 
2002г. = составе Межведомственной рабочей группы по совершенствованию миграционного законодательства  
2003-04г. = руководитель отдела в Управлении кадров Администрации президента РФ 
2004-05г. = зам. начальника Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Администрации 

президента РФ 
2004г. = член Комиссии при президенте РФ по вопросам гражданства  
2005г. = кандидат юридических наук, диссертация "Реадмиссия: конституционно-правовые основы возвращения 

незаконных иммигрантов в государства их происхождения" 
2008г. = награждён орденом Почёта 
2011г. июнь 11-28 октябрь 2014г. = зам. министра внутренних дел РФ  
2010г. = главный идеолог переименования милиции в полицию, проведения глобальной реформы  
2010г. = награждён орденом Дружбы 
2011г. = член президиума Центрального совета спортивного общества "Динамо"  
2011г. ноябрь 9 = действительный государственный советник РФ 1-го класса, указ № 1480, президент РФ Медведев Д. 
2012г. июнь 27 = председатель геральдического совета МВД – главный герольдмейстер МВД РФ 
2014г. октябрь 28-21 августа 2017г. = 1-й зам. министра юстиции РФ  
2014г. октябрь 23 = провел заседание Геральдического совета МВД России о развитии геральдической системы МВД под 

председательством зам. МВД РФ 
2017г. октябрь 21- = зам. директора Службы внешней разведки РФ 
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герольдмейстер  МВД  РФ 

 
генерал-лейтенант внутренней службы 

СТРЕЛЬНИКОВ  Александр Александрович 

*1956г.  
окончил военное училище 
окончил военную Академию 
 
1975г. май 5 = в г. Канибадам Таджикистан, род. сын Александр, депутат Пензенской городской Думы VI созыва 
1976г. сентябрь 15 = в г. Красноярск род. сын Алексей, полковник зам. нач. Главного управления МЧС по Тверской обл. 
 
1999г. апрель-июнь = начальник Управления собственной безопасности МВД России 
1999-2005г. = начальник Главного управления кадров МВД России 
2001г. декабрь 24 = зам. председателя геральдического совета МВД 
 
 

 
 
 

герольдмейстер  МВД  РФ 

 
полковник 

ДЕРЕВЩИКОВ  Александр Борисович 

*1949г. апрель 30 в г. Рига, отец Борис Павлович (1923-1998)  г. Киржач, дед Павел Иванович (1890-1945), прадед Иван Михайлович 
(1861 - 1910) 

1966-68г. = занимался в «кабинете школьника» при ГосИсторическом музее 
1969г. = окончил ленинградское высшее военно-топографическое командное училище 
1969-71г. = лейтенант, топографический отряд Московского военного округа 
1971-73г. = старший лейтенант, начальник топографической службы дивизии 
1973-78г. = слушатель командного факультета военной академии им. М.В. Фрунзе 
1978-79г. =  на штабной должности в Прибалтийском военном округе 
1978г. ноябрь 11 = брак с женой Татьяна Алексеевна Рослякова (*9 июня 1957г.) 
1979г. ноябрь 23 = сын Александр, специалист по нагрудным знакам отличия\значки\жетоны после 1917г. 
1979г. декабрь 15-25 декабря 1983г. = спецкомандировка в социалистическую Эфиопию 
1980г. февраль 7 = при вып. служебных обязанностей ранен и контужен 
1984-94г. = старший преподаватель кафедры управления войсками и службы штабов Военной академии им. М.В. Фрунзе 
1987г. февраль 22 = присвоено воинское звание полковник 
1990г. январь 15 = сын Алексей 
1990г. = кандидат военных наук 
1993г. = присвоено ученое звание доцент  
1993г. май 21 = Указ Президента РФ,  принимал участие в разработке символики знамен, флагов, штандартов и вымпелов. Первыми в 

вексиллологической системе учреждены кормовой флаг, вымпел и гюйс кораблей, катеров и судов морских пограничных сил  
1994г. = защитил диссертацию ученой степени кандидат военных наук 
1994г. декабрь 5 = старший офицер отдела военно-учебных заведений 
1995г. апрель 15 = начальник вновь созданный отдел историографии, геральдики и военных ритуалов главного штаба ФПВ 
1996-97г. = участвовал в разработке «Концепции военно-геральдической работы в Пограничных войсках РФ», «Программы 

геральдического обеспечения Федеральной пограничной службы РФ на 1997-2000 гг.», «Положения о системе нарукавных знаков 
по принадлежности к конкретным структурным подразделениям органов войск ФПС России» и «О геральдическом обеспечении 
Федеральной пограничной службы РФ».  

1996г. = разработал систему нарукавных знаков: в символически форме отражены подчиненность, служебно-функниональная 
принадлежность, специфика места дислокации. Т.О. нарукавный знак своей лсгитимной эмблематикой обеспечивает 
максимальную совместимость и преемственность всех геральдических составляющих при их дальнейшем повторении как в 
знаменных м полных гербах, так и других компонентах геральдического обеспечения.  

1997г. = разработал проект приказа директора ФПС о переходящем знамени директора ФПС, памятном вымпеле директора ФПС. 
переходящем вымпеле региональных управлений и переходящем вымпеле лучшей региональной молодежной организации 
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пограничного управления\\переходящий вымпел лучшему военно-патриотическому объединению. 
1997г. июнь 23 = разработал проект Указа № 765 Президента РФ «Об учреждении геральдического знака-эмблемы органов пограничной 

службы и пограничных войск Федеральной пограничной службы РФ»  
1997г. = начальник научно-исследовательского Центра ФПС России 
1998г. = разработал проект приказа директора ФПС России по особенностям ношения предметов военной формы одежды 

военнослужащими ФПС России; официально утверждены образцы формы одежды и знаков различия кадет Первого кадетского 
корпуса ФПС России и образцово-показательного оркестра ФПС России.  

1998г. = принимал участие в разработке проекта приказа директора ФПС России о наградах: медаль «За отличие в военной службе»; 
медаль «За укрепление боевого содружества»; знаки отличия за службу в Таджикистане, на Кавказе, в Заполярье, на Дальнем 
Востоке и знака отличия «За заслуги в пограничной службе» и др.  

1999г. = сотрудник Научно-исследовательского исторического центра Федеральной пограничной службы РФ  
1999г. июль 3 = разработал проект приказа директора ФПС о вексиллологическом знаке, указывающий на принадлежность к 

Федеральной пограничной службе; утверждена система ФПС и установлено четыре ведомственных флага: флаг Федеральной 
пограничной службы, флаг пограничных войск ФПС, флаг органов морской охраны ФПС и флаг авиации ФПС. Ведущим 
элементом ведомственных флагов стал зеленый крест, а расцветка углов между концами креста соответствует символическому 
цвету рода сил  

1999г. февраль 25 = в СПб доклад «Ведомственная эмблематика как наградной элемент в фамильных гербах военнослужащих» на 
совещании по вопросам личной (родовой) геральдики в России: материалы расширенного заседания Геральдического совета при 
Президенте РФ  

2002г. февраль 26-28 = в СПб доклад «История создания и современное состояние системы геральдического обеспечения Федеральной 
пограничной службы России» на конференции "Геральдика: 10 лет восстановления Геральдической службы России" 

2002г. апрель 16-17 = в СПб доклад «Вопросы развития и правового обеспечения системы геральдического обеспечения Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации» на расширенном заседании Геральдического совета при Президенте РФ 
«Актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения геральдической работы в федеральных органах государственной власти 
РФ»  

2003г. = начальник Научно-исследовательского исторического центра Федеральной пограничной службы РФ  
2004г. август 28 = член Геральдического Совета при Президенте РФ 
2004г. = уволен в запас из ФПС России, опубликовал более 70 научных работ 
2008г. июнь 23 = пожалован орденом св. Николая 1-й ст. 
2010г. = зам. председателя Геральдического совета Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму 
2012г. = ученый секретарь Центрального музея Федеральной службы войск национальной гвардии России 

главный  герольдмейстер 
МВД  РФ 

 
генерал-полковник полиции 

ШУЛИКА  Виталий Дмитриевич 

*1970г. Краснодар 
1992г. = окончил Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко по специальности «командная тактическая 

специальной связи» 
1992-2000г. = проходил службу в подразделениях спецсвязи Военно-Морского Флота 
2000г. = Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова по специальности «военное и административное управление» 
2009-12г. = начальник отдела технической защиты информации Главном информационно-аналитическом центре МВД  
2012г. = зам. начальника Управления «П» ГлавУправления экономической безопасности и противодействия коррупции  
2012г. октябрь 15-15 декабря 2017г. = начальник Управления оперативно-разыскной информации МВД России 
2013г. = награждён орденом Почёта 
2014г. февраль 21 = присвоено специальное звание «генерал-майор полиции» 
2017г. декабрь 15 = зам. Министра внутренних дел Российской Федерации 
2019г. февраль 14 = председатель геральдического совета МВД РФ, зам. Министра ВД РФ  
2019г. февраль 22 = указ № 54 президента РФ, присвоено звание «генерал-лейтенант полиции» 
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2020г. = награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й ст.  
2021г. февраль 18 = указ № 104 президента РФ, присвоено звание «генерал-полковник полиции» 

герольдмейстер 
МВД  РФ 

 
 

АНАНЬИН  Владимир Борисович 

*1955г. октябрь 9 = г. Москва 
1973г. = окончил 185-ю Московскую школу 
1973-75г. = проходил службу в ВС СССР 
1983г. = окончил факультет «Интерьер и оборудование» по специальности «Художник декоративного искусства» 

Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова 
1983-88г. = служащий специально художественно-конструкторского бюро г. Москва 
1988г. = член Московского союза художников 
1988-90г. = инспектор по сооружению памятников и монументов в аппарате Министерства культуры России  
1990-92г. = замдиректор Объединения «Росмонументискусство» Министерства культуры России 
1992-97г. = художник студии МВД России им. В.В. Верещагина  
1997-2006г. = главный художник-герольдмейстера МВД России 
1997-2006г. = автор и соавтор Наградных систем МВД России, ФСИН России, ФССП России, ФОМС России, ВККС, 

энциклопедии «Лучшие люди России» и ряда общественных наград 
2006-15г. = советник по дизайну и худ\оформлению продукции директора Московского монетного двора Гознака 
2015-18г. = руководитель Территориальной художественной студии в Москве дизайнерского центра ФГУП «ГОЗНАК» 
2018г. июль 20 = скончался после тяжелой болезни 

 
герольд  МВД  РФ 

 
генерал-майор внутренней службы 

СИДОРЕНКО  Виталий Алексеевич 
 

*1969г. май 30 = г. Мелитополь Запорожской области 
1988г. = окончил Мелитопольское медицинское училище 
1988г. = медбрат городской больницы № 2 города Мелитополя 
1988-89г. = военную службу по призыву в Вооруженных силах СССР 
1996г. = окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова 
1989-97г. = служба в Вооруженных силах Российской Федерации 
2001г. = начальник терапевтического отделения – врач клинического госпиталя ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 
2001-12г. = в ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
2011г. = окончил Санкт-Петербургский университет МВД России 
2012г. = начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
2012г. = удостоен почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации» 
2012-19г. = начальник Управления медицинского обеспечения Департамента по материально-техническому и 

медицинскому обеспечению МВД России 
2013г. = награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
2015г. январь 15 = начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России 
2016г. = «Почётный сотрудник МВД» 
2018г. = начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России 
2019г. февраль 14 = зам. председатель геральдического совета МВД РФ, начальник ДТ МВД РФ 
2021г. май 21 = скончался после тяжелой болезни  

 *1976г. ноября 9, в с. Успенка Касторенский район Курская область 
1999г. март 20  = окончил  Воронежский военный авиационный инженерный институт 
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герольдмейстер 
МВД  РФ 

 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2-го класса 
ПОДКОПАЕВ  Алексей Васильевич 

1999г. март 20-30 ноября 2001г. = командир взвода аэродромно-эксплуатационной роты  в/ч 65387 в Мурманской обл. 
2001г. ноябрь 30-6 февраля 2002г. = командир электротехнического взвода  технической роты в/ч 65387 
2002г. февраль 6-19 апреля 2004г. = старший лейтенант - инженер по защитным конструкциям и санитарно-техническому 

оборудованию эксплуатационного технического  отдела командного пункта в/ч 03123 г. Североморск 
2004г. = художник-дизайнер ООО «Орел со товарищи», г. Москва 
2005г. январь 11-11 июля 2006г. = менеджер сопровождения объектов ООО «НПП НАСТ» 
2006г. сентябрь 1-30 сентября 2015г. = сотрудник Управлении организации материально-технического обеспечения 

Департамента тыла МВД России на должности советника отдела форменной одежды, экипировки и геральдики. 
2006-15г. = разработал более 500 геральдических знаков и эмблем, большинство из которых внесены в Государственный 

геральдический регистр РФ 
2007г. = советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса 
2009г. август 1-30 сентября 2015г. = секретарь геральдического Совета МВД РФ, 
2010г. = советник отдела методического обеспечения и подготовки нормативов в области методического и технического 

снабжения управления организации материально-технического обеспечения Департамента по материально-
техническому и медицинскому обеспечению МВД России  

2012г. февраль 21 = доклад на конференции «Геральдическое обеспечение Министерства внутренних дел России: опыт 
комплексной реформы», в СПб  

2012г. июнь 27 = секретарь геральдического Совета МВД РФ 
2012г. = создал  Геральдический регистр МВД России в который внесено: 

геральдические знаки для  497 подразделений системы МВД России; 
166 знамен и штандартов в системе МВД России; 
69 медалей и нагрудных знаков МВД России; 
99 знаков различия МВД России. 

2020г. апрель 15 = ответственный секретарь геральдической комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества 
2021г. = подготовил проекты герба, флага и знамени Черноморского казачьего войска 
2021г. = содействовал в разработке и согласовании форменной одежды и знаков различия для казачьих кадетских классов 
2021г. = подготовил «Рекомендации ношению государственных наград Российской Федерации, СССР, ведомственных 

наград  прокурорскими работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» 
2004-25г. = разрабатывает личные гербы 

 
герольдмейстер 

МВД  РФ 

 

*1962г. август 23 = г. Андижане Узбекской ССР 
1982г. = окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова 
1992г. = Гуманитарную академию Вооруженных Сил Российской Федерации 
1992-98г. = службу в Вооруженных Силах РФ 
1998г. = зам. начальника ОВД «Новокосино» по кадрам УВД Восточного административного округа г. Москвы 
1998-2002г. = служба в Главном управлении кадров и кадровой политики МВД России 
2002-05г. = начальник управления кадров и воспитательной работы Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя 
2003г. = кандидат педагогических наук  
2005-07г. = зам. начальника Департамента кадрового обеспечения МВД России 
2006г. = жена Ирина Николаевна в Омском госТех Университете  защитила диссертацию кандидат филологических наук 
2007-10г. = 1-й зам. начальника Департамента кадрового обеспечения МВД России 
2007г. = член Оргкомитета Национальной Премии "Служу Стране!"  
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генерал-лейтенант внутренней службы 
КУБЫШКО  Владимир Леонидович 

2008г. = композитор, автор около 20 известных песен о милиции и увертюры "Ноль два". 
2009г. ноябрь 23 = генерал-майор милиции  
2010г. май 8 = его песня «Пропавшим без вести» на стихи Александра Вулых, получила гран-при Всероссийского конкурса 

«Весна Победы», приуроченного к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
2010г. май 25 = начальник Департамента кадрового обеспечения МВД России 
2011г. июнь 12-7 июнь 2022г. = начальник Департамента государственной службы и кадров МВД РФ 
2011г. ноябрь 9 = указ № 1482 президента РФ, присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы  
2012г. июнь 27 = зам. председателя геральдического совета МВД, нач. департамента кадров 
2015г. = член Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ 
2017г. = член Московского отделения Российского психологического общества 
2020г. март 10 = завел свой собственный музыкальный канал в ютуб  
2021г. август 29 = председатель Координационно-методический совет по психологической работе с личным составом МВД  
2022г. июнь 7 = зам. министра МВД РФ - по работе с личным составом  

с супругой воспитал 2-х дочерей; , e-mail: vl@fsvgroup.ru 94956673764@mail.ru 

герольд  МВД  РФ 

 
полковник 

ЧЕРНУХА  Ростислав Михайлович 

*1968г. декабрь 23 = г. Москва 
1976-86г. = окончил общеобразовательную среднею школу № 5\\24 
1987-89г. = призван на действительную срочную службу в\часть 53971, г. Клин 
1990-95г. = окончил философский факультет Пермского госуниверситета 
2005г. апрель 12 = кандидат философских наук, диссертацию на тему «Парадигмы рациональности и военно-теоретическое 

знание» защитил в Пермском госуниверситете  
2006г. = дал научную основу содержательному наполнению понятий "сущность войны", "причины войны", "законы войны", 

"классификация войн" и т.д. 
2011г. = преподаватель кафедры философии Пермского государственного национального исследовательского университета 
2012г. = начальник кафедры гуманитарных и социальных наук Пермского военный институт внутренних войск МВД 

России 
2013-22г. = регулярно публикует статьи в «Академическом вестнике войск национальной гвардии РФ»  
2015-20г. = член геральдического Совета МВД Росгвардии 
2016г. = начальник группы организации геральдического обеспечения Военно-научного Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ 
2016г. декабрь 15 = соавтор статьи «Геральдическое обеспечение федеральной службы войск национальной гвардии РФ: 

преемственность и перспективы» 
2015-17г. = соавтор эмблем и знамён округов войск национальной гвардии РФ 

с женой воспитали сына Григорий и дочь 

герольдмейстер 
МВД  РФ 

 
подполковник 

СВЕЖЕНЦЕВ  Андрей Владимирович 

 
2015-20г. = член геральдического Совета МВД Росгвардии 
2016г. = зам. начальника отдела СОИиКГ центра АС Центрального аппарата Росгвардии ГЦАСУ войск национальной 

гвардии РФ 
2015-17г. = автор-разработчик системы геральдического обеспечения войск национальной гвардии РФ 
2015-17г. = соавтор эмблем и знамён округов войск национальной гвардии РФ 
2016г. декабрь 15 = соавтор статьи «Геральдическое обеспечение федеральной службы войск национальной гвардии РФ: 

преемственность и перспективы» 
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ПОЛОЖЕНИЕ о геральдическом обеспечении в системе Министерства внутренних дел РФ, 2018г. 
I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, мероприятия по геральдическому обеспечению в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России, в том 
числе порядок разработки и регистрации геральдических знаков в системе МВД PФ, методику разработки эмблем подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 
2. Геральдическое обеспечение представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование единой системы геральдических знаков для обозначения ведомственной и служебно-
функциональной принадлежности к системе МВД России, органов внутренних дел Российской Федерации, и внутренних войск МВД России, а также порядок их использования. 
3. К мероприятиям по геральдическому обеспечению относятся: 
3.1. Разработка геральдических знаков для их утверждения или представления на учреждение, регистрация и использование. 
3.2. Разработка и утверждение эскизов сувенирной продукции с изображением геральдических знаков МВД России. 
3.3. Пропаганда геральдических знаков, лучших традиций отечественной геральдики. 
3.4. Разработка предложений по размещению геральдических знаков на изделиях, образцах и предметах вооружения, ведомственной технике, имуществе, печатной, информационной, рекламной 
и cyвенирной продукции. 
3.5. Разработка предложений по введению изменений формы одежды и знаков различия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск MBД 
России. 
3.6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, отечественными и зарубежными государственными, юридическими и физическими лицами по вопросам геральдики, 
эмблематики, фалеристики, вексиллологии и униформологии. 
3.7. Совершенствование нормативного правового регулирования системы разработки, утверждения, представления на учреждение и использования геральдических знаков. 
3.8. Исследование достижений отечественной и мировой геральдической науки, раскрытие закономерностей и тенденций ее развития. 
3.9. Проведение занятий в системе служебно-боевой подготовки по вопросам, касающимся геральдического обеспечения. 
3.10 Разработка научно-практической и научно-методической литературы по вопросам геральдического обеспечения, истории создания и использования геральдических знаков. Публикация 
статей, очерков, архивных материалов. 
3.11. Создание и развитие материально-технической базы геральдического обеспечения. 
4. Геральдическое обеспечение призвано обеспечивать в подразделениях системы МВД России создание, эксплуатацию и корректировку, в связи с возникающими потребностями четкой и 
функциональной системы необходимых для эффективного выполнения возложенных на МВД России задач знаков визуальной идентификации сотрудников, подразделений, документов, 
имущества и мероприятий МВД России 
5. Геральдическое обеспечение основано на принципах следования традициям отечественной геральдики фалеристики, вексиллологии, научности, функциональности и художественной 
выразительности. 
6. Геральдическое обеспечение организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, настоящими 
Положением, а также Конституциями (Уставами) субъектов Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, изданными в 
пределах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 
7. Геральдическое обеспечение осуществляется по следующим направлениям: 
7.1. Совершенствование геральдических знаков указывающих на ведомственную и служебно-функциональную принадлежность к МВД России. 
7.2. Совершенствование ведомственной наградной системы 
7.3. Участие в разработке форменной одежды и геральдических знаков должностных лиц МВД России. 
8. Непосредственная организация и осуществление геральдического обеспечения возлагается на Геральдический совет Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
9. Порядок разработки, утверждения, представления на учреждение и применение геральдических знаков определяется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами МВД России, а также настоящим Положением. 
10. Защита геральдических знаков от неправомерного использования и изготовления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

II. Порядок разработки и регистрации геральдических знаков 
11. Разработка проектов геральдических знаков в системе МВД России осуществляется в соответствии с планами работы Совета. 
12. Памятные знаки отличия могут разрабатываться вне планов работ Совета в целях поощрения сотрудников в честь юбилейных дат и памятных событий структурных подразделений. 
13. Юбилейными датами для структурных подразделений в системе МВД России в честь которых учреждаются медали МВД России считаются 50 лет со дня их основания, а затем каждые 
последующие 50 лет. 
14. Разработанный структурным подразделением в системе МВД России проект геральдического знака направляется в адрес Департамента тыла Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации вместе со следующими документами: 
14.1. Изображением и описанием разработанного проекта геральдического знака на бумажном и электронном носителе. 
14.2. Проектом положения о награде или нагрудном знаке МВД России. 
14.3. Пояснительной запиской с обоснованием выбранных в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения геральдических элементов и мотивов, которыми обусловлена необходимость 
введения данного геральдического знака. 
14.4. Сведениями об авторах и дата разработки проекта геральдического знака. 
14.5. Сведениями о существовавших ранее аналогичных геральдических знаках. 
14.6. Сведениями о согласовании проекта геральдического знака в установленном порядке с соответствующим субъектом Российской Федерации при использовании элементов территориальной 
и муниципальной геральдики. 
15. По представленному в адрес ДТ МВД России проекту геральдического знака проводится геральдическая экспертиза. 
16. Заключение геральдической экспертизы, с рекомендациями по доработке проекта геральдического знака или о невозможности утверждения (учреждения) данного геральдического знака 
направляется разработчику в двухмесячный срок. 
17. При положительном решении геральдической экспертизы ДТ МВД России в двухмесячный срок направляет проект геральдического знака для согласования в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации. 
18. Согласованные Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации проекты геральдических знаков ДТ МВД России направляет Председателю Совета, который докладывает их 
Министру внутренних дел Российской Федерации для утверждения или представления для учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
18.1. Ведомственные награды, нагрудные знаки МВД России, знаки отличия в системе МВД России, эмблемы подразделений в системе МВД России утверждаются Министром внутренних дел 
Российской Федерации. 
18.2. Знаки отличия, знаки различия, другие официальные символы в системе МВД России учреждаются Президентом Российской Федерации. 
19. Утвержденные (учрежденные) геральдические знаки их описание, а также акты об их утверждении (учреждении) вносятся в сборник графических изображений и описаний геральдических 
знаков в системе МВД России (Геральдический регистр Министерства внутренних дел Российской Федерации), служащий для учета и регистрации геральдических знаков в системе МВД России 
и направляются в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения их в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 
20. Структурному подразделению системы МВД России, для которого утверждается (учреждается) геральдический знак, направляются копии: 
20.1. Акта об утверждении (учреждении) геральдического знака. 
20.2. Листа из Геральдического регистра Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
20.3. Свидетельства о внесении в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 
21. Изготовление геральдического знака МВД России производится после утверждения (учреждения) его проекта. 
22. Образцы из промышленной партии геральдических знаков в количестве 5 экземпляров направляются в ДТ МВД России для согласования соответствия утвержденным (учрежденным) 
рисункам и описаниям, контроля качества, изготовления эталонных образцов и хранения. 
III. Методика разработки эмблем структурных подразделений органов внутренних дел 
23. Эмблемы подразделений, входящих в структуру центрального аппарата МВД России, подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, МВД, ГУВД, УВД по субъектам 
Российской Федерации, управлений внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных 
образованиях, на особо важных и режимных объектах, образовательных, научно-производственных и научно-исследовательских учреждений МВД России могут быть двух видов: большая и 
малая. 
24. Для главных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам2 большие и малые эмблемы не разрабатываются, а используется эмблема МВД 
России, за исключением ОМСН ГУ МВД России по федеральным округам. 
25. Большая эмблема - геральдический знак структурного подразделения органа внутренних дел, которая служит для упорядочения использования элементов эмблемы МВД России, отражает 
специфику деятельности или (и) территориальное расположение подразделения, служит основой для построения малой эмблемы, используется в представительских целях, на печатной, 
рекламной и сувенирной продукции. 
26. Малая эмблема - геральдический знак структурного подразделения органа внутренних дел: 26.1. Для подразделений, входящих в структуру центрального аппарата МВД России, 
подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, - служит основой для наполнения нарукавных знаков по направлениям деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
нагрудных знаков по принадлежности к структурным подразделениям органов внутренних дел, памятных знаков, изображается на ведомственной технике, вооружении, а также на печатной, 
рекламной и сувенирной продукции 
26.2. Для ОМСН ГУ МВД России по федеральным округам, ОМСН и ОМОН МВД ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, ОМОН управлений на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте служат основой для наполнения нагрудных знаков по принадлежности к структурным подразделениям органов внутренних дел, памятных знаков, а также на печатной, 
рекламной и сувенирной продукции. 
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26.3. Для остальных структурных подразделений органов внутренних дел - служит основой для наполнения нагрудных знаков по принадлежности к структурным подразделениям органов 
внутренних дел, памятных знаков, изображается на ведомственной технике и вооружении, а также на печатной, рекламной и сувенирной продукции. 
27. Эмблемы могут изображаться в многоцветном и одноцветном виде. 
28. Большая эмблема состоит из шита с геральдическими элементами и дополнительных украшений щита. 
29. Основным и главным элементом большой эмблемы является щит. 
Форма щита определяет ранг структурного подразделения органа внутренних дел (приложение №1 к настоящему Положению): 
29.1. Для подразделений, входящих в структуру центрального аппарата МВД России, четырехугольный, заостренный в оконечности» с полукруглыми вырезами в верхней части боковых сторон, 
скошенными верхними углами, волнистым заострением в середине головной и нижней части боковых сторон, с золотым окаймлением (рисунок 1 приложения № 1 к настоящему Положению). 
29.2. Для подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, не входящих в структуру центрального аппарата МВД России, -щит, описание которого изложено в подпункте 29.1 
настоящего Положения, с серебряным окаймлением. 
29.3. Для подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, находящихся в подчинении (оперативном подчинении) подразделений, входящих в структуру центрального аппарата МВД 
России, — треугольный, вытянутый книзу с двумя полукруглыми вырезами в выгнутой в середине и вогнутой по краям головной части, вогнутыми в головной части и выгнутыми в нижней 
части боковыми сторонами с золотым окаймлением (рисунок 2 приложения № 1 к настоящему Положению). 
29.4. Для научно-производственных, научно-исследовательских и медицинских учреждений системы МВД России - щит, описание которого изложено в подпункте 29.3 настоящего Положения, с 
серебряным окаймлением. 
29.5. Для МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации - прямоугольный, заостренный в оконечности, со скошенными верхними углами, волнистым заострением в середине головной и 
нижней части боковых сторон, с прямоугольными вырезами, выгнутыми вверху и вогнутыми внизу, в верхней части боковых сторон с золотым окаймлением (рисунок 3 приложения № 1 к 
настоящему Положению). 
29.6. Для управлений внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо 
важных и режимных объектах - щит, описание которого изложено в подпункте 29.5 настоящего Положения, с серебряным окаймлением. 
29.7. Для ОМОН МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации - четырехугольный, заостренный в оконечности, с выгнутой к середине и вогнутой по краям головной части, вогнутыми 
в головной части и закругленными нижними углами (рисунок 4 приложения № 1 к настоящему Положению), с золотым окаймлением, для ОМОН управлений внутренних дел на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте - с серебряным окаймлением. 
29.8. Для ОМСН ГУ МВД России по федеральным округам, МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации - треугольный, вытянутый книзу, с полукруглыми вырезами вместо верхних 
углов и выгнутой головной частью с широким золотым окаймлением (рисунок 5 приложения № 1 к настоящему Положению). 
29.9. Для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России - картушный щит, с закругленными нижними углами и заостренный в основании, с четырьмя 
завитками по боковым сторонам с золотым окаймлением (рисунок 6 приложения № 1 к настоящему Положению). 
29.10. Для образовательных учреждений дополнительного профессионального образования МВД России - картушный щит, заостренный в оконечности с двумя завитками на месте скошенных 
верхних углов, вогнутыми вверху и выгнутыми внизу боковыми сторонами с серебряным окаймлением (рисунок 7 приложения № 1 к настоящему Положению). 
29.11. Для суворовских военных училищ МВД России - щит, описание которого изложено в подпункте 29.10 настоящего Положения, с золотым окаймлением. 
30. В поле щита с помощью геральдических элементов, деления щита и цветов отражается информация о структурном подразделении органа внутренних дел, его ведомственной 
принадлежности, предназначении или (и) месте расположения. Надписи в поле щита не допустимы. 
31. В качестве геральдических элементов могут использоваться: 
31.1. Геральдические фигуры (простые геометрические фигуры - столб, пояс, перевязь, стропило, острие и другие). 
31.2. Стилизованные изображения вооружения (меч в ножнах, обнаженная сабля, шпага, а также иные изображения при достаточном обосновании). 
31.3. Стилизованные изображения общепринятых предметов (крепости, флаги, знамена, доспехи, шлемы, топоры, факел, лира, книга, перо, ключ, парус, чаша, подкова, кадуцей, рог изобилия, 
пламя, а также иные изображения при достаточном обосновании). 
31.4 Элементы территориальной и муниципальной геральдики (фрагменты или отдельные элементы городских, областных и краевых гербов, внесенных в Геральдический регистр Российской 
Федерации). 
31.5 Условное изображение памятников, монументов, выразительные детали местности, отражающие территориальную принадлежность 
31.6 Стилизованные, но однозначно узнаваемые изображения животных, растений и мифологических персонажей и сюжетов (изображения былинных богатырей, всадников, единорога, жар-
птицы, пегаса, дракона и другие) в случае, если их изображение имеет исторические корни или аналоги, помогающие раскрыть историю или особенности предназначения структурного 
подразделения, и в общем контексте построений эмблемы не допускает ее двоякого толкования. 
31.7 другие знаки, отвечающие российской эмблематической традиции, - по согласованию с Геральдическим советом МВД России. 
32. При построении эмблем применяются следующие цвета: золото (желтый), серебряный (белый), красный, синий, зеленый, краповый, черный (другие цвета применяются при достаточном 
обосновании, если их использование вызвано применением территориальной и муниципальной символики или историческими традициями). 
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33. При одноцветном изображении эмблем цвета обозначаются геральдической штриховкой (приложение № 2 к настоящему Положению): 
33.1. Золотой (желтый) - полем, усеянным точками. 
33.2. Серебряный (белый) - пустым полем. 
33.3. Красный - полем с вертикальной штриховкой. 
33.4. Синий - полем с горизонтальной штриховкой. 
33.5. Зеленый - полем с диагональной штриховкой из левого верхнего угла в нижний правый угол от наблюдателя. 
33.6. Краповый - полем с диагональной штриховкой из правого верхнего угла в левый нижний от наблюдателя. 
33.7. Черный - черным полем. 
34. При построении большой эмблемы необходимо использовать: 
34.1. Для структурных подразделении органов внутренних дел указанных в подпунктах 29.1 - 29.4 настоящего Положения, - геральдические элементы, указанные в подпунктах 31.1-31.3 
настоящего Положения. 
34.2. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпункте 29.5 настоящего Положения, - геральдические элементы, указанные в подпункте 31.4 настоящего 
Положения, при невозможности их использования - геральдические элементы, указанные в подпунктах 31.1-31.3, 31.5-31.7 настоящего Положения. 
34.3. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпункте 29.6 настоящего Положения, - геральдические элементы, указанные в подпунктах 31.1-31.7 настоящего 
Положения. 
34.4. Для остальных структурных подразделений органов внутренних дел - геральдические элементы, указанные в подпунктах 31.1-31.7 настоящего Положения. 
35. Для отображения подчиненности за основу наполнения щита большой эмблемы структурного подразделения органа внутренних дел непосредственного подчинения следует принимать 2-3 
геральдических элемента щита вышестоящего структурного подразделения органа внутренних дел. 
36. Поле щита окрашивается: 
36.1. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпунктах 29.1 - 29.3 настоящего Положения, в красный и (или) синий цвета. 
36.2. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпунктах 29.5 настоящего Положения, в цвета поля гербового щита соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 
36.3. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпунктах 29.6 и 29.7 настоящего Положения, при использовании территориальной символики — в цвета поля щита 
последней, в ином случае - в красный и (или) синие цвета. 
36.4. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпункте 29.8 настоящего Положения, при использовании территориальной символики - в цвета поля щита 
последней, в ином случае – в краповый. 
36.5. Для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпунктах 29.4, 29.9-29.11 настоящего Положения, при использовании территориальной символики - в цвета поля 
щита последней, в ином случае - в красный и (или) синий цвета. 
37. При описании щита правая и левая стороны щита определяются от лица, несущего щит. 
38. Дополнительные украшения щита - элементы, служащие для обозначения ведомственной принадлежности и несущие дополнительную информацию о структурном подразделении. 
39. К дополнительным украшениям щита относятся: 
39.1. Надглавная фигура, представляющая собой основные элементы фигуры эмблемы МВД России — двуглавого орла с распростертыми крыльями золотого цвета, увенчанного одной большой 
и двумя малыми коронами, на груди орла круглый дважды пересеченный серебряно-лазорево-червленый щит с изображением пешего воина, поражающего копьем дракона; щит наложен на 
скрещенные мечи золотого цвета и окаймлен лавровыми ветвями серебряного цвета; своими лапами орел держит щит большой эмблемы структурного подразделения (позиция 1 рисунок 1-3 
приложения №3 к настоящему Положению. 
39.2. Два скрещенных в косой крест меча в ножнах, рукоятями вверх располагаются за шитом - для структурных подразделений органов внутренних дел. указанных в подпункте 29.7 настоящего 
Положения (позиция 3 рисунок 2 приложения №3 к настоящему Положению. При золотом окаймлении щита мечи серебряного цвета, при серебряном окаймлении щита - мечи золотого цвета. 
39.3. Обнаженный меч. рукоятью вправо вверх располагается за щитом - для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпункте 29.8 настоящего Положения (позиция 3 
pисунок 5 приложения №3 к настоящему Положению). 
39.4. Девизная лента, представляющая собой развивающуюся ленту крапового цвета для структурных подразделений, указанных в подпункте 29.8 настоящего Положения, красного или синего 
пвгта для остальных структурных подразделений, с надписью. Девизная лента располагается под щитом (позиция 2 рисунок 1 - 3 приложения № 3 к настоящему Положению). 
39.5. Иные украшения щита, при достаточном обосновании, если их использование помогает раскрыть историю и заслуги структурного подразделения органа внутренних дел, например: 
орденские ленты, щитодержатели. 
40. На девизной ленте пишется: 
40.1. Девиз МВД России: «СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ» - для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в подпунктах 29.5 и 29.6 настоящего Положения. 
40.2. Девиз структурного подразделения органа внутренних дел, при достаточном обосновании, - для остальных структурных подразделений, в случае его отсутствия, используется девиз МВД 
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России. 
41. При одноцветном изображении большой эмблемы штриховкой показываются цвета щита с его наполнением, дополнительные украшения щита показываются контурными линиями 
(приложение № 4 к настоящему Положению). 
42. Малая эмблема представляет собой: 
42.1. Щит большой эмблемы с дополнительным украшением. указанным в подпункте 39.1 настоящего Положения, - для структурных подразделений органов внутренних дел, указанных в 
подпунктах 29.5, 29.6. 29.9-29.11 настоящего Положения (рисунок 1 приложения №5 к настоящему Положению). 
42.2. Щит большой эмблемы с дополнительными украшениями, указанными в подпунктах 39.2 и 39.3 настоящего Положения, - для структурных подразделений органов внутренних дел, 
указанных в подпунктах 29.7 и 29.8 настоящего Положения, соответственно (рисунок 2 и 3 приложения № 5 к настоящему Положению). 
42.3. Художественно оформленную геральдическую композицию, составленную из 2 - 4 геральдических элементов щита большой эмблемы, - для остальных структурных подразделений органов 
внутренних дел (рисунок 4 приложение № 5 к настоящему Положению). 
43. При одноцветном изображении малой эмблемы геральдической штриховкой показываются цвета геральдических элементов малой эмблемы за исключением дополнительных украшений 
щита. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В СИСТЕМЕ МВД РФ, 2002г. 
I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, мероприятия по геральдическому обеспечению в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России (далее - 
"геральдическое обеспечение"), в том числе порядок разработки, регистрации, изготовления и использования геральдических знаков (примечание: под геральдическими знаками понимаются 
официальные символы, эмблемы, знаки различия, знаки отличия в системе МВД России) подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов МВД России, 
образовательных учреждений, научно-исследовательских, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, а также иных организаций и подразделений, созданных 
для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел (далее - "подразделения органов внутренних дел". ), региональных командований, соединений и 
воинских частей, военных образовательных учреждений высшего профессионального образования и учреждений внутренних войск МВД России (далее - "подразделения внутренних войск МВД 
России". ). 
2. Геральдическое обеспечение представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование единой системы геральдических знаков для обозначения ведомственной и служебно-
функциональной принадлежности к системе МВД России. 
3. К мероприятиям по геральдическому обеспечению относятся: 
3. 1. Разработка геральдических знаков для их утверждения (учреждения), регистрация и использование. 
3. 2. Разработка и утверждение эскизов сувенирной продукции с изображением геральдических знаков МВД России. 
3. 3. Пропаганда геральдических знаков МВД России, лучших традиций отечественной геральдики. 
3. 4. Разработка предложений по размещению изображений геральдических знаков на изделиях, образцах и предметах вооружения, ведомственных транспортных средствах, имуществе, 
печатной, информационной, рекламной и сувенирной продукции. 
3. 5. Разработка предложений по введению изменений формы одежды и знаков различия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД 
России. 
3. 6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, отечественными и зарубежными государственными, юридическими и физическими лицами по вопросам геральдики, 
эмблематики, фалеристики, вексиллологии и униформологии (далее - "геральдики". ). 
3. 7. Совершенствование нормативного правового регулирования системы разработки, утверждения (учреждения) и использования геральдических знаков. 
3. 8. Исследование достижений отечественной и мировой геральдики, раскрытие закономерностей и тенденций ее развития. 
3. 9. Проведение занятий в системе служебно-боевой подготовки по вопросам, касающимся геральдического обеспечения. 
3. 10. Разработка научно-практической и научно-методической литературы по вопросам геральдического обеспечения, истории создания и использования геральдических знаков. Публикация 
статей, очерков, архивных материалов. 
3. 11. Создание и развитие материально-технической базы геральдического обеспечения. 
4. Геральдическое обеспечение призвано осуществлять в подразделениях органов внутренних дел и внутренних войск МВД России (далее - "подразделения системы МВД России". ) создание, 
эксплуатацию и корректировку в связи с возникающими потребностями четкой и функциональной системы необходимых для эффективного выполнения возложенных на МВД России задач 
знаков визуальной идентификации подразделений, сотрудников, документов, имущества и мероприятий МВД России. 
5. Геральдическое обеспечение основано на принципах следования традициям отечественной геральдики, научности, функциональности и художественной выразительности. 
6. Геральдическое обеспечение организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, рекомендациями Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, настоящим Положением, а также конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, изданными в пределах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации. 
7. Геральдическое обеспечение осуществляется по следующим направлениям: 
7. 1. Совершенствование геральдических знаков, указывающих на ведомственную и служебно-функциональную принадлежность к системе МВД России. 
7. 2. Совершенствование ведомственной наградной системы. 
7. 3. Участие в разработке форменной одежды и знаков различия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России. 
8. Непосредственная организация и осуществление геральдического обеспечения возлагаются на Геральдический совет Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - "Совет"). 
9. Защита геральдических знаков от неправомерного использования и изготовления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
II. Порядок разработки и регистрации геральдических знаков 
10. Разработка проектов геральдических знаков в системе МВД России осуществляется в соответствии с планами работы Совета. 
11. Памятные знаки могут разрабатываться вне планов работы Совета в честь юбилейных дат и памятных событий подразделений системы МВД России. 
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12. Памятные знаки подразделений системы МВД России разрабатываются на базе утвержденных нагрудных знаков принадлежности к данным подразделениям и являются частной их 
разновидностью. 
13. Проекты памятных знаков подразделений системы МВД России подлежат геральдической экспертизе в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
14. Юбилейными датами для подразделений системы МВД России, в честь которых могут учреждаться медали МВД России, считаются 50 лет со дня их основания, а затем каждые последующие 
50 лет (примечание: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 12 декабря 1958 г. N 1361 "О наведении порядка в праздновании юбилеев" (Собрание постановлений Правительства СССР, 
1958, N 20, ст. 153)). 
15. Организация геральдического обеспечения, а также методическая (практическая) помощь при разработке геральдических знаков в системе МВД России осуществляются: 
15. 1. Для подразделений органов внутренних дел - Департаментом по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России (далее - "ДТ МВД России"). 
15. 2. Для подразделений внутренних войск МВД России - Главным командованием внутренних войск МВД России (далее - "ГКВВ МВД России"). 
16. Разработанный проект геральдического знака направляется в адрес ДТ МВД России подразделениями органов внутренних дел и ГКВВ МВД России со следующими документами: 
16. 1. Изображением и описанием разработанного геральдического знака. 
16. 2. Проектом положения о награде или нагрудном знаке МВД России (примечание: представляется при направлении проектов наград и нагрудных знаков МВД России). 
16. 3. Пояснительной запиской с обоснованием выбранных геральдических элементов и мотивов, которыми обусловлена необходимость введения данного геральдического знака. 
16. 4. Сведениями об авторах и дате разработки проекта геральдического знака. 
16. 5. Сведениями о существовавших ранее аналогичных геральдических знаках. 
16. 6. Сведениями о согласовании проекта геральдического знака в установленном порядке с соответствующим субъектом Российской Федерации при использовании элементов территориальной 
и муниципальной геральдики. 
17. По представленному в адрес ДТ МВД России проекту геральдического знака проводится геральдическая экспертиза (примечание: под геральдической экспертизой понимается заключение о 
соответствии художественного и смыслового значений геральдического знака, порядка его применения требованиям государственной и ведомственной политики в области геральдики, 
эмблематики, фалеристики, вексиллологии, униформологии, промышленных образцов геральдического знака утвержденному (учрежденному) рисунку и техническим требованиям). 
18. Заключение геральдической экспертизы с рекомендациями по доработке проекта геральдического знака или о невозможности утверждения (учреждения) данного геральдического знака 
направляется разработчику в двухмесячный срок. 
19. При положительном решении по результатам геральдической экспертизы ДТ МВД России по согласованию с председателем Совета в двухмесячный срок направляет проект геральдического 
знака для согласования в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. 
20. Согласованные с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации проекты геральдических знаков ДТ МВД России представляет председателю Совета, который представляет 
их Министру внутренних дел Российской Федерации для утверждения или представления для учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
20. 1. Ведомственные награды, нагрудные знаки МВД России, знаки отличия в системе МВД России, эмблемы подразделений системы МВД России утверждаются Министром внутренних дел 
Российской Федерации. 
20. 2. Знаки различия по специальным и воинским званиям, официальные символы в системе МВД России учреждаются Президентом Российской Федерации. 
21. Утвержденные (учрежденные) геральдические знаки, их описание, а также акты об их утверждении (учреждении) вносятся в Геральдический регистр Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (сборник графических изображений и описаний геральдических знаков в системе МВД России) (примечание: памятные знаки подразделений системы МВД России в 
Геральдический регистр МВД России не вносятся. ), служащий для учета и регистрации геральдических знаков в системе МВД России, и направляются в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для внесения их в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 
22. Подразделению системы МВД России, для которого утверждается (учреждается) геральдический знак, направляются копии: 
22. 1. Акта об утверждении (учреждении) геральдического знака. 
22. 2. Листа Геральдического регистра Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
22. 3. Свидетельства о внесении в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 
III. Порядок изготовления геральдических знаков 
23. Изготовление геральдического знака производится после утверждения (учреждения) его проекта. 
24. Контроль за качеством изготовления каждой промышленной партии геральдических знаков возлагается на ДТ МВД России. 
25. Промышленные образцы геральдических знаков (за исключением знамен и штандартов) в 2 экземплярах представляются подразделениями системы МВД России в ДТ МВД России для 
проведения геральдической экспертизы. Геральдическая экспертиза знамен и штандартов проводится по их оригиналам. 
26. Геральдическая экспертиза промышленной партии геральдических знаков проводится в двухнедельный срок. 
27. При положительном заключении геральдической экспертизы из промышленной партии геральдических знаков 5 экземпляров геральдического знака направляются подразделениями МВД 
России в ДТ МВД России для утверждения эталонного образца и размещения в: Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, постоянно дейтвующей экспозиции, 
посвященной созданию и истории МВД России, - филиале федерального казенного учреждения "Центральный клуб МВД России" и Центральном музее внутренних войск МВД России. 
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IV. Порядок использования геральдических знаков 
28. Использование геральдических знаков осуществляется в строгом соответствии с их предназначением, указанным в положениях о них. 
29. Геральдические знаки, размещаемые (воспроизводимые) на сувенирной, рекламной продукции и печатных изданиях, должны в точности соответствовать изображениям, утвержденным 
(учрежденным) в установленном порядке. 
30. Изготовление, ношение и другое использование геральдических знаков, не утвержденных (учрежденных) в установленном порядке, запрещается.  

    

  

 

 

 

 
 



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

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 77 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 
 


