
Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О 

государственном гербе Российской Федерации» определен порядок 

официального использования Государственного герба Российской 

Федерации. 

В силу ст. 70 Конституции Российской Федерации, Государственные 

флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок 

официального использования устанавливаются Федеральным 

конституционным законом. 

Из смысла ст.ст. 1, 4 Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 2-ФКЗ  «О государственном гербе Российской Федерации» 

(далее Закон № 2-ФКЗ), государственный герб Российской Федерации 

является официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим 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. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 

федеральных органов государственной власти, иных государственных 

органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными 

государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Статьей 8 Закона № 2-ФКЗ предусмотрено, что Государственный герб 

Российской Федерации не может быть использован в качестве геральдической 

основы гербов (геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций. 

Указанные символы являются атрибутикой Российского Государства и 

использование их лицом, не наделенным государственными властными 

полномочиями, означает попытку ассоциировать себя с представителям 

государственной власти. 

Данное правонарушение посягает на порядок официального 

использования государственных символов Российской Федерации. 

В соответствии с ст. 11 Закона № 2-ФКЗ, за использование 

Государственного герба Российской Федерации с нарушением настоящего 



2 
 

Федерального конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст. 17.10 КоАП РФ, за нарушение порядка официального 

использования Государственного герба Российской Федерации предусмотрена 

ответственность. 


