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Аннотация: в статье рассмотрена сфера применения правовой символи-

ки во взаимосвязи с современными потребностями общества и государства. В 

исследовании использованы общие методы познания, а также специальные 

методы, применяемые в области правоведения, среди которых толкование за-

кона, сравнительный анализ. Полученные результаты могут использоваться в 

информативных, методических и учебно-педагогических целях. 
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Рассматривая значимость правовой символики для общественного и госу-

дарственного развития, необходимо, прежде всего, обозначить, взаимосвязь с 

правовой культурой, общественным правопорядком и вопросами позитивного 

развития общества и государства. 

Стоит заметить, что среди правовых символов выделяются: 

‒ охраняемые позитивным правом символы; 

‒ запрещенные. 
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Потребность в существовании такой классификации можно объяснить тем, 

что правовые символы могут быть закреплены в законе, а могут и не быть, но 

при этом не нести в себе отрицательной смысловой нагрузки. В свою очередь, 

те правовые символы, которые нарушают основы правопорядка, нравственно-

сти, общественной безопасности, признаются запрещающими. В отдельных 

случаях их использование ведет к административной (применение нацистской 

символики к ст. 20.3 КоАП РФ [4]) и уголовной ответственности (ст. 282 УК 

РФ [3] и др.). 

А.Н. Павлов предложил собственную классификацию запрещенных сим-

волов, разделив их на предметные, символы-действия, изобразительные симво-

лы, звуковые, языковые символы, цифровые и буквенные аббревиатуры, руни-

ческие и комбинированные символы. А исходя из содержания, ученый выделя-

ет следующие запрещенные символы – нацистские, фашистские, расистские, 

националистические, религиозные и социальные [11]. Соответственно, данная 

классификация также полезна, в частности, в вопросах квалификации противо-

правного использования запрещенных символов отдельными гражданами и 

группами лиц. 

И.К. Морозов по поводу запрещенных символов указывает следующее: 

«Представляется, что их особое положение в системе правовых символов, не-

правовой характер – все это требует обособления и раскрытия особенностей 

через категорию юридически-значимых символов» [8]. 

Затрагивая весь спектр правовой символики, как закрепленной, так и не за-

крепленной в законе, можно отметить, что в качестве традиционной выступает 

та классификация правовых символов, в основу которой положен аспект, свя-

занный с внешним выражением. В связи с тем, что в настоящее время пред-

ставлено достаточно большое количество правовых символов, число видов, 

представляемых в той или иной классификации разными авторами, весьма ва-

рьирует. 

К числу наиболее развернутых классификаций следует отнести классифи-

кацию, созданную A.B. Никитиным, выделяющим разновидности правовых 
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символов: предметные, символы-действия, изобразительные, звуковые, свето-

вые, языковые или словесные символы [10, c. 448]. Очевидно, что в рамках 

данной классификации возможно говорить о принадлежности одного и того же 

символа к разным группам. Представляется важным отметить, что возможно 

также разделение правовых символов на статичные и динамичные. 

A.B. Никитин выделяет «постоянные» и «временные» [9, c. 23]. 

Также классификация правовых символов происходит с позиции норма-

тивно-правового предписания, которое включает упоминание определенного 

правового символа: 

‒ символы, содержащиеся в гипотезе правовой нормы (ст. 7 ФКЗ «О Госу-

дарственном гимне Российской Федерации» [1], п. 1. ст. 17.12 КоАП РФ и др.); 

‒ символы, которые упоминаются в диспозиции правового предписания 

(ст. 3 ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» [2]; п. 2 ст. 11. 

ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [5]); 

‒ нормы, имеющие расшифровку значения (ч. 1 ст. 1 ФКЗ «О Государ-

ственном гербе Российской Федерации») и пр. Следует отметить, что такие 

определения могут носить описательный характер, пояснительный характер, 

изображать правовой символ и пр. 

Несомненно, правовые символы играют важную роль в общественном и 

государственном развитии, в возникающих правоотношениях. 

Следует отметить, что кроме указанных классификаций, существует и 

множество других. Ученые ставят в основу разделения тех или иных видов 

правовых символов различные основания, которых достаточно много. 

Правовое регулирование, которое охватывает правовую символику или же 

затрагивает ее прямо либо косвенно, разделяется и по отраслевому признаку – 

международное, конституционное, гражданское, административное право и пр. 

Правовая символика может исходить из той отрасли жизнедеятельности, где 

они используются, например, здравоохранение, энергетика, образовательная 

среда и т. д. Свои правовые символы могут быть, как правило, и у каждой из 

ветвей государственной власти. 
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Правовой символ является своеобразным средством для формализации 

юридического содержания для придания ему определенной четкости, образно-

сти и пр. Исходя из тех мнений, которые высказываются в отечественной юри-

дической науке, можно отметить группы требований, затрагивающие правовые 

символы: 

‒ форма правового символа, т. е. соответствие символа тому описанию, ко-

торое сформулировано на законодательном уровне); 

‒ требования, которые предъявляются к порядку изготовления символа; 

‒ требования, сформулированные по отношению к порядку использования 

правового символа. 

Следует обозначить то, что, исходя из выражения правового символа, тре-

бования к нему будут корректироваться в ту или иную сторону. На современ-

ном этапе отмечается наличие правовых символов с нетрадиционными спосо-

бами изложения государственно-властных велений. Здесь следует обратить 

внимание на следующие формы: таблицы; рисунки; картографические знаки; 

бланки. 

Само формирование таких средств правового регулирования становится 

причиной появления более совершенных и экономичных способов для их фор-

мального закрепления, и в современных условиях все более удобным закрепить 

ту или иную государственную волю в виде правового символа. Как ранее было 

отмечено, символ приобретает нормативное содержание в связи с наличием 

следующих действий: 

‒ принятием его органом государственной власти (в качестве примера 

можно привести награды [6]); 

‒ путем его официального признания символа государством, его суще-

ствования при условии правомерности (в качестве примера можно привести пе-

чать юридического лица). 

По мнению Н.С. Гончаровой, важное значение имеет информативная со-

держательность правового символа [7, c. 70]. Зачастую, правовыми символами 

могут пользоваться не всего субъекты (например, государственные награды). 
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Действительно, в этом мнении отражаются и вопросы, связанные с использова-

нием правовых символов, которые не всегда допускается применять и исполь-

зовать обширному количеству субъектов, основываясь на простом волеизъяв-

лении того или иного лица. 

Следует обратить внимание на мысль, высказанную О.И. Шарно, указыва-

ющую на то, что правовой символ представляет собой средство, которое имеет 

техническую сущность. Автор рассматривает правовые символы с позиции 

юридической техники, в котором реализуется тот или иной правовой материал. 

Исходя из своего содержания и предназначения, правовой символ находится в 

диапазоне от условного образа до знака, которые используются в особом про-

цедурном режиме, вплоть до обеспечения соблюдения правового режима сим-

вола принудительной силой государства [12, c. 83]. По мнению О.И. Шарно, 

тесной является связь правовых символов с системой правового регулирования, 

уважением к закону и правомерным поведением [12, c. 83]. 

Правовые символы в отдельных случаях имеют ценность для узкого круга 

лиц, речь идет о закрепленных на государственном уровне символах. Как ранее 

было отмечено, не является обязательным закрепление правовых символов на 

уровне нормативных правовых актов, и такое положение вещей н снижает связь 

символа с правом, правовой культурой и пр. По этой причине, на сегодняшний 

день нельзя говорить о единых требованиях к правовым символам. Несомнен-

но, они существуют и обозначены, но при этом важным моментом является за-

крепленность или не закрепленность правового символа на уровне государства. 

Таким образом, правовая символика занимает огромное место в современ-

ной общественной и государственной жизни. Ими выполняется множество са-

мых разнообразных функций. Использование правовых символов играет важ-

ное юридическое значение, обладает свойством юридического факта и может 

повлечь за собой как положительные, так и негативные последствия. Как пра-

вило, негативные последствия связаны с применением мер административной и 

уголовной ответственности. 
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На сегодняшний день в юридической литературе существует множество 

точек зрений относительно тех оснований, которые могут быть положены в ос-

нову классификаций правовой символики, единый критерий не сформирован. 

Тем не менее, позиции ученых объединяет то, что в современных российских 

реалиях правовая символика занимает чрезвычайно важное значение и выпол-

няют множество функций. 
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