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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ СИМВОЛОВ 

 

SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LAW  

PROTECTION OF SYMBOLS 

 

Аннотация.  В статье на основе действующего законодатель-

ства Российской Федерации анализируются проблемы уголовно-

правовой охраны символов. Автор приходит к выводу о том, что в со-

временной системе права назрела необходимость четкого определения с 

перечнем символов подлежащих правовой охране. Необходима диффе-

ренциация в подходах такой охраны: уголовно-правовыми, администра-

тивными и (или) гражданско-правовыми мерами. 

Ключевые слова: символы, уголовно-правовая охрана символов, 

криминализация, символы государственной власти. 

Abstract. Тhe article analyzes the problems of criminal law protection 

of symbols on the basis of the current legislation of the Russian Federation. 

The author comes to the conclusion that in the modern system of law there is a 

need for a clear definition with a list of symbols subject to legal protection. 

Differentiation in approaches of such protection is necessary: criminal-legal, 

administrative and (or) civil-legal measures. 
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Как известно, к национальным (государственным) символам отно-

сятся: флаг, герб, гимн. Правовая охрана этих символов осуществляется 



с помощью административно-правовых и уголовно-правовых средств. В 

действующем уголовном законе, в ст.329 УК РФ предусмотрена уголов-

ная ответственность за надругательство над Государственным гербом 

или Государственным флагом Российской Федерации. Как справедливо 

отмечается в учебной литературе по уголовному праву, непосредствен-

ным объектом является авторитет государственной власти Российской 

Федерации. Предмет данного преступления составляют Государствен-

ный флаг РФ или Государственный герб РФ. Наиболее распространен-

ными способами надругательства над Государственным флагом РФ и 

Государственным гербом РФ являются их уничтожение или поврежде-

ние, нанесение на них надписей и рисунков оскорбительного содержа-

ния, использование в оскорбляющем общественную нравственность ка-

честве, срывание с места их расположения, сжигание в присутствии тол-

пы, топтание и другие подобные противоправные действия. 

Так, А., К. и Б осуждены Октябрьским районным судом г. Рязани 

по ст. 329 УК за то, что 1 мая 2003 г. в г. Рязани около 3 часов дня в при-

сутствии находившихся на улице граждан топтали и пинали Государ-

ственный флаг РФ [3]. 

Надругательство над флагом либо гербом бывшего СССР, субъекта 

Федерации или муниципального образования, а также общественных ор-

ганизаций не образует состава данного преступления [1, с. 668]. Более 

того, другие флаги (зарубежных государств, субъектов Федерации, об-

щественных объединений) и гербы (городов и т.д.) не являются предме-

том данного преступления [2, с. 770].  

Публичное надругательство над гербами и флагами субъектов РФ 

или общественных организаций квалифицируется как вандализм (ст. 214 

УК РФ)[4,с. 858], что представляется не совсем верным, так как очевидна 

специфическая характеристика предмета – иностранного флага или гер-

ба, над которым может состояться надругательство. А, кроме того, объ-

ектом посягательства выступает не общественная безопасность (в широ-

ком значении этого слова), а иной объект и, скорее всего – это обще-

ственные отношения в сфере порядка управления.  

Таким образом, анализ современного уголовного законодательства 

показывает, что отсутствует системность и последовательность в право-

вой охране государственных символов. Уголовно-правовыми средствами 

не охраняются символы иностранного государства (флаг, герб, гимн), 

надругательство над которыми возможно, а вот отнести, например гимн 

к имуществу, в случае совершения указанных действий и квалификации 

действий виновного по ст.214 УК РФ (вандализм) – по понятным причи-

нам невозможно.  



Не охраняются средствами уголовно-правовой защиты и символы 

субъектов Российской Федерации. В случае надругательства над флагом 

России ответственность наступает в пределах санкции статьи 329 УК РФ, 

а если скажем это флаг одного из субъектов Российской Федерации, ква-

лификация будет даваться по статье 214 УК РФ. Это представляется это 

не совсем верным. Это же можно сказать и в отношении официальных 

символов иностранных государств. Надругательство над указанными 

символами – символами субъектов РФ, иностранных государств, по мне-

нию законодателя, не достигло той степени общественной опасности, ко-

торая требует придания им статуса преступления – общественно опасно-

го деяния.  

Право выступает в качестве регулятора отношений между людьми 

и их коллективами, взаимоотношений государства и личности. В данном 

же смысле право фактически не вмешивается в регулирование данных 

отношений. И это мы считаем большим пробелом, который необходимо 

устранять.  

В отношении официальных символов субъектов Российской Феде-

рации выход есть: решение принимается в рамках законодательства об 

административных правонарушениях (в том числе субъектов Российской 

Федерации). Так, Законом Белгородской области установлена ответ-

ственность за правонарушения, посягающие на институты и символы 

государственной власти Белгородской области и местного самоуправле-

ния [5]. В декабре 2007 г. увеличена ответственность за правонарушения 

в отношении символов и в Республике Мордовия [6].  

Если обраться к опыту зарубежных стран, то мы увидим, что дан-

ная проблема решается несколько иначе. Так, например, в уголовном ко-

дексе Аргентины закреплена Статья 222, в соответствии с которой: 

«…наказывается лишением свободы на срок от одного года до четырех 

лет тюремного заключения тот, кто публично оскорбил знамя, герб или 

гимн страны или эмблемы какой-либо провинции Аргентины…» [7, с. 

182]. В уголовном законодательстве Республики Корея кроме статьи 105 

«Осквернение государственного флага или государственного герба» и 

статьи 106 «Действия, порочащие государственный флаг или государ-

ственный герб», закреплена статья 109 «Осквернение иностранного фла-

га или герба иностранного государства»[8, с. 90]. В уголовном законода-

тельстве Республики Беларусь кроме ответственности за надругательство 

над символами государства (флаг, герб, гимн) (статья 370), предусмотре-

на ответственность за незаконное использование символов или знаков 

Красного Креста или Красного Полумесяца (статья 385). Заметим, зако-

нодательство Республики Беларусь прямо указывает и на гимн как сим-



вол государства, чего нет в уголовном законодательстве России (статья 

329 УК РФ), в уголовном кодексе Литовской Республики предусмотрена 

уголовная ответственность за надругательство над государственными 

символами (статья 127) и за надругательство над символами иностранно-

го государства либо международной общественной организации (статья 

128) [9, с.241].  

Однако кроме символов государственной власти (флаг, гимн, герб) 

самого государства или иностранного государства существуют еще сим-

волы международных организаций, также подлежащие правовой охране. 

К таким, например, кроме упомянутого символа Международной орга-

низации Красного Креста и Красного Полумесяца, относится символ 

Международного Олимпийского Комитета – пять разноцветных колец. 

Однако приходится констатировать, что правовых средств охраны ука-

занных символов на территории Российской Федерации нет.  

Таким образом, в современной системе права назрела необходи-

мость четкого определения с перечнем символов подлежащих правовой 

охране. Необходима дифференциация в подходах такой охраны: уголов-

но-правовыми мерами, административными, гражданско-правовыми, и 

самое главное - каких именно символов. В настоящее время на феде-

ральном уровне закреплена правовая защита только символов государ-

ственной власти (флаг и герб) Российской Федерации. Символы власти 

субъектов Российской Федерации охраняются от противоправных пося-

гательств нормами административного законодательства.  

Символы международных организаций, действующие на террито-

рии Российской Федерации нормами уголовного законодательства не 

охраняются вообще. В этой связи метод сравнительно-правового иссле-

дования позволяет нам выдвинуть вывод, что более последовательным в 

этой части является зарубежное законодательство, положительный опыт 

которого следует заимствовать.  
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