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Ежегодно, среди многомиллионной 

массы административных правонарушений, 

совершаемых на территории нашей страны, 

встречаются случаи, когда коммерческие и 

некоммерческие организации, индивидуаль-

ные предприниматели и должностные лица, 

а зачастую и обычные граждане при осу-

ществлении своей деятельности или реали-

зации имеющихся у них субъективных прав 

используют государственные символы Рос-

сийской Федерации. 

Речь, в частности, идет об использова-

нии ими печатей, бланков, иных документов, 

на которых имеется изображение Государ-

ственного герба Российской Федерации либо 

изображение, схожее с изображением Госу-

дарственного герба Российской Федерации. 

Обсуждая ценности Государственного герба, 

ученые отмечают «специальный режим» ис-

пользования геральдического знака, который 

… обусловлен функциональным назначением 

Государственного герба Российской Федера-

ции…» [4] и относят его к числу особо почи-

таемых символов государственного сувере-

нитета Российской Федерации [6, с. 62]. По-

этому, несмотря на их небольшое количество, 

административные правонарушения подоб-

ного рода посягают на институты государ-

ственной власти и по степени общественной 

опасности граничат с преступлениями.  

Само описание и порядок официально-

го использования государственного символа 

нашей страны - Государственного герба Рос-

сийской Федерации установлены Федераль-

ным конституционным законом от 25 декаб-

ря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном 

гербе Российской Федерации» (далее – ФКЗ 

«О Государственном …»)[1]. В статье 3 дан-

ного закона определен перечень бланков, на 

которых помещается Государственный герб 

Российской Федерации. Статья 4 ФКЗ «О 

Государственном …» устанавливает, что 

Государственный герб Российской Федера-

ции воспроизводится на документах, удо-

стоверяющих личность гражданина, на иных 

документах общегосударственного образца, 

выдаваемых федеральными органами госу-

дарственной власти, органами, осуществля-

ющими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, а также на других 

документах в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. В этой же статье 

определены и органы (организации), на пе-

чатях которых помещается Государственный 

герб Российской Федерации (Государствен-

ный герб Российской Федерации помещает-

ся на печатях федеральных органов государ-

ственной власти, иных государственных ор-

ганов, организаций и учреждений, на печа-

тях органов, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, наде-

ленных отдельными государственно-

властными полномочиями, а также органов, 

осуществляющих государственную реги-

страцию актов гражданского состояния). Со-

гласно статье 8 вышеназванного закона Гос-

ударственный герб Российской Федерации 

не может быть использован в качестве ге-
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ральдической основы гербов (геральдиче-

ских знаков) субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, обще-

ственных объединений, предприятий, учре-

ждений и организаций. 

В ряде случаев возможность использо-

вания на печатях и бланках Государственно-

го герба Российской Федерации для органи-

заций и лиц, имеющих общегосударственное 

значение, определяется отдельными законо-

дательными актами либо указами Президен-

та Российской Федерации. Так, на это имеют 

право нотариусы (ст. 11 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 года № 4462-I), мировые 

судьи (Указ Президента РФ от 29 мая 2006 г. 

№ 530 «Об использовании Государственного 

герба Российской Федерации на бланках и 

печатях мировых судей в Российской Феде-

рации»), органы местного самоуправления 

(Указ Президента РФ 29 декабря 2008 года 

№ 1873 «Об использовании Государственно-

го герба Российской Федерации на печатях 

органов местного самоуправления») и неко-

торые иные субъекты. 

В отдельных научных публикациях, со 

ссылками на ряд конституционных норм 

(ст.2, ч. 1, 2 ст.3, ч.1 ст. 32 Конституции Рос-

сийской Федерации), делается попытка 

обосновать право граждан Российской Фе-

дерации на непосредственное использование 

Государственного герба Российской Федера-

ции на личных печатях и бланках [5, с. 33-

36]. Тем не менее, статьей 17.10 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответ-

ственность за нарушение порядка офици-

ального использования Государственного 

флага Российской Федерации, Государ-

ственного герба Российской Федерации или 

Государственного гимна Российской Феде-

рации, что влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до ста пятидесяти тысяч рублей [3].  

Судебная практика свидетельствует, что 

данная норма не является «мертвой» или 

«спящей». Более того, в 2013 году Конституци-

онный Суд Российской Федерации в очередной 

раз пояснил, что законодатель обоснованно не 

включил граждан в круг лиц, которые имеют 

право на использование Государственного гер-

ба, поскольку он является государственным 

символом Российской Федерации и служит 

средством обозначения актов и документов ее 

органов и должностных лиц, а также имеющих 

общегосударственное значение организаций 

(Определение КС РФ от 24 сентября 2013 г. № 

1311-О). Ранее Конституционный Суд Россий-

ской Федерации также неоднократно подчер-

кивал этот вывод в своих актах (Определение 

КС РФ от 15 июля 2004 года № 249-О, Опреде-

ление КС РФ от 29 мая 2012 года № 1037-О, 

Определение КС РФ от 17 июля 2012 года № 

1343-О). Верховный Суд Российской Федера-

ции поддержал эти доводы, подчеркнув, что 

обычным гражданам и их объединениям за-

прещено использовать не только непосред-

ственно изображение Государственного герба 

Российской Федерации, но и другие, схожие до 

степени смешения, изображения (Обзор судеб-

ной практики ВС РФ за третий квартал 2012 г. 

(утв. Президиумом ВС РФ 26 декабря 2012 г.). 

Нарушения правил использования Гос-

ударственного герба возникают тогда, когда 

лица, не обладающие государственно-

властными полномочиями, размещают госу-

дарственную символику на своих бланках, 

печатях, визитках, служебных удостовере-

ниях. Так, например, еще несколько лет тому 

назад Общественное движение «Непосред-

ственная власть народа Российской Федера-

ции» активно распространяло информацию, 

политические и коммерческие предложения, 

касающиеся, в частности, Государственного 

герба Российской Федерации, в этой своей 

части вводящие граждан в заблуждение и 

подстрекающие их к совершению противо-

правных действий. В свою очередь граждане 

– участники данного общественного движе-

ния в массовом порядке использовали на 

личных печатях и бланках изображение дву-

главого орла, что влекло за собой их привле-

чение к административной ответственности. 

В качестве примера можно привести ситуа-

цию, когда один из жителей Свердловской 

области разместил Государственный герб на 

обращении к прокурору, а также скрепил 

свою подпись оттиском личной печати с 

надписью «непосредственная власть народа 

Российской Федерации [ФИО заявителя]», 

на которой также был изображен Государ-
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ственный герб Российской Федерации (По-

становление ВС РФ от 11 сентября 2012 № 

45-АД12-8). В другом случае гражданин был 

привлечен к административной ответствен-

ности за использование изображения Госу-

дарственного герба Российской Федерации 

на своих визитных карточках (Дело № 12-

729/16 архив Советского районного суда г. 

Н.Новгорода). Еще в одном случае автоном-

ная некоммерческая организация по защите 

прав потребителей выдавала своим сотруд-

никам удостоверения, на которых была 

изображена символика с использованием в 

качестве геральдической основы Государ-

ственного герба Российской Федерации (Де-

ло № 5-851/2016 архив Ленинского судебно-

го района г. Ростова-на-Дону). 

К ответственности по ст.17.10 КоАП 

РФ привлекаются не только граждане и 

должностные лица, но и хозяйствующие 

субъекты, размеры административных санк-

ций для которых исчисляются сотнями ты-

сяч рублей. Так, например, в 2017 году ОАО 

«Гатчинский хлебокомбинат» было оштра-

фовано на 100 000 (сто) тысяч рублей за ис-

пользование печати с изображением Госу-

дарственного герба Российской Федерации 

(Дело № 3-438/2017 архив Гатчинского су-

дебного района Ленинградской области). 

Всего, согласно официальным стати-

стическим данным, опубликованным на сай-

те Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, в 2017 году 

судьями было рассмотрено 363 дела по ста-

тье 17.10 КоАП РФ – «Нарушение порядка 

официального использования государствен-

ных символов Российской Федерации».  

Однако с начала 2018 года отработан-

ная судебная практика дала сбой. Дело в 

том, что Федеральным конституционным 

законом от 20.12.2017 № 4-ФКЗ «О внесе-

нии изменений в статью 7 Федерального 

конституционного закона «О Государствен-

ном гербе Российской Федерации», всту-

пившим в законную силу 31 декабря 2017 

года, статья 7 дополнена частью пятой сле-

дующего содержания: «Допускается исполь-

зование Государственного герба Российской 

Федерации, в том числе его изображения, 

федеральными органами государственной 

власти и иными федеральными государ-

ственными органами, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и иными государственными орга-

нами субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления и муници-

пальными органами, гражданами, обще-

ственными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями в иных слу-

чаях, если такое использование не является 

надругательством над Государственным гер-

бом Российской Федерации»[2]. 

Таким образом, законодатель предель-

но расширил возможность использования 

Государственного герба Российской Федера-

ции гражданами и организациями. На сего-

дняшний день единственным условием ис-

пользования государственного символа 

остается отсутствие признаков надругатель-

ства над Государственным гербом Россий-

ской Федерации, что, в свою очередь, влечет 

за собой не административную, а уголовную 

ответственность по статье 329 УК РФ. 

В пояснительной записке к законопро-

екту говорится о том, что во-первых, зако-

нодательством о государственных символах 

гражданам не предоставлено право неофи-

циального использования государственного 

герба, и, во-вторых, имеется двусмыслен-

ность в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, поз-

воляющая правоохранительным органам 

привлекать к административной ответствен-

ности граждан в случаях неофициального 

использования ими государственного герба. 

При этом неоднозначна и ситуация с 

производством продукции, содержащей 

изображения Государственного герба. Феде-

ральный конституционный закон, с одной 

стороны, имеет исчерпывающий перечень 

случаев обязательного и допустимого ис-

пользования герба и все другие случаи объ-

явлены недопустимыми без специального 

законодательного разрешения. Это позволя-

ет правоприменителям толковать Закон ис-

ключительно: если какое-либо действие с 

гербом не разрешено, то оно запрещено, не-

допустимо и должно караться в установлен-

ном порядке. С другой стороны, никаким 

законом не ограничено право граждан при-

обретать продукцию с Государственным 

гербом, и, таким образом, в условиях сво-

бодного рынка никак не ограничивается то-

варооборот подобной продукции. 
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По мнению В.В. Володина и П.В. 

Крашенинникова, авторов пояснительной 

записки к законопроекту и самого законо-

проекта: «Принятие данного федерального 

конституционного закона позволит устра-

нить имеющийся пробел и попытки неодно-

значного толкования законодательства. Воз-

можность использования гражданами сим-

волики государства в том числе на массовых 

публичных мероприятиях (спортивные со-

ревнования, съезды политических партий, 

общественных объединений и др.) либо его 

использование в производстве сувенирной и 

иной продукции будет способствовать по-

вышению культуры использования гераль-

дических знаков нашей страны в жизни 

граждан Российской Федерации, популяри-

зации государственной символики и повы-

шению авторитета России в мире, а также 

реализации одного из важнейших принци-

пов государственной политики в сфере обра-

зования – воспитания гражданственности и 

патриотизма». 

На сегодняшний день нельзя сказать, 

что правоохранительные и судебные органы 

восприняли поправку в ФКЗ «О Государ-

ственном …» как однозначный запрет на 

привлечение к административной ответ-

ственности за нарушение порядка офици-

ального использования государственного 

герба Российской Федерации. 

В судебной практике за 2018 год встре-

чаются разные варианты решений. Так, 

например, 5 марта 2018 года постановлени-

ем мирового судьи судебного участка № 31 

Самарской области ООО Юридическое бю-

ро «Судебно-Экспертная Лаборатория» при-

знано виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, предусмотренного 

ст.17.10 КоАП РФ с назначением ему нака-

зание в виде административного штрафа в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей (Дело № 

5-180/2018 архив Самарского судебного рай-

она г. Самары). Напротив, 28 марта 2018 го-

да постановлением мирового судьи Красно-

затонского судебного участка г. Сыктывкара 

производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.17.10 

КоАП РФ, в отношении гражданина О. было 

прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения (Дело 

№ 5-399/2018 архив Краснозатонского су-

дебного участка г. Сыктывкара Республика 

Коми). А постановлением мирового судьи 

судебного участка № 1 Мамонтовского рай-

она Алтайского края от 17 января 2018 года 

производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.17.10 

КоАП РФ было прекращено по причине ма-

лозначительности деяния (Дело № 5-9/2018 

архив Мамонтовского судебного района Ал-

тайского края).В заключении хотелось бы 

высказать следующую позицию по данному 

вопросу. Внесение последних изменений в 

ФКЗ «О Государственном …» не представ-

ляется нам однозначно положительным яв-

лением. Конечно, популяризация государ-

ственной символики, как одно из средств 

воспитания гражданственности и патрио-

тизма, дело хорошее. Однако существуют 

опасения, что свободное размещение Госу-

дарственного герба Российской Федерации 

на печатях, бланках, визитках граждан и ор-

ганизаций может спровоцировать всплеск 

таких преступлений против собственности, 

как мошенничество. Полагаем, что феде-

ральный законодатель мог бы вернуться к 

рассмотрению данного вопроса и сформули-

ровать правовую норму таким образом, что 

бы не допустить использования государ-

ственного символа недобросовестными ли-

цами в корыстных интересах. 
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THE STATE EMBLEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AS AN OBJECT 

OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION 

 
The article deals with the study of administrative responsibility for violations of the order of official use of the state 

emblem of the Russian Federation. The conclusion about ambiguity of the last changes of the current legislation in this 

sphere is made. 
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