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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ГЕРБЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Архангельским областным 
Собранием депутатов 

(Постановление от 15 июля 2003 года N 562) 
 

(в ред. законов Архангельской области 
от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ, от 08.12.2005 N 133-8-ОЗ, 

от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 

Настоящим областным законом устанавливаются герб Архангельской области, его описание 
и определяется порядок официального использования герба. 

Основу герба Архангельской области составляет исторический герб Архангельской губернии. 
(в ред. закона Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
 

Статья 1. Герб Архангельской области является официальным символом Архангельской 
области. 

Герб Архангельской области представляет собой четырехугольный, с закругленными 
нижними углами, заостренный в оконечности золотой щит. В золотом щите - Святой Архистратиг 
Михаил в лазоревых (синих, голубых) доспехах и в червленых (красных) сапогах, держащий 
червленый пламенеющий меч острием книзу и лазоревый щит, который украшен золотым крестом 
(сообразно щиту) и имеет лазоревую кайму, и попирающий черного опрокинутого головой влево 
ангела тьмы. Щит увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, 
соединенными Андреевской лентой. 
(в ред. закона Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 

Геральдический поворот влево соответствует повороту вправо от зрителя. 
Рисунки герба Архангельской области в многоцветном и одноцветном вариантах помещены 

в Приложениях N 1 и N 2 к настоящему областному закону. 
Настоящим законом устанавливается официальное толкование основных элементов герба 

Архангельской области: 
- Архангел Михаил - вождь небесного воинства, небесный покровитель Архангельской 

области; 
- ангел тьмы - виновник греха, обольщения, вражды; 
- золото гербового поля символизирует святость, изобилие, могущество, великодушие; 
- червлень (красный свет) символизирует власть и мужество; 
- лазурь (синий, голубой) - символ красоты, мягкости, величия; 

(в ред. закона Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
- императорская корона - геральдический знак высокого достоинства и власти. 

Императорская корона символизирует исторический государственный территориальный статус 
Архангельской области; 
(дефис введен законом Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 

- золотые дубовые листья - знак воинской доблести; 
(дефис введен законом Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 

- Андреевская лента - орденская лента высшего ордена Российской Федерации. 
(дефис введен законом Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
 

Статья 2. Допускается воспроизведение герба Архангельской области без специальных 
почетных элементов, окружающих щит. К специальным почетным элементам, окружающим щит, 
относятся золотые дубовые листья, соединенные Андреевской лентой, и императорская корона, 
венчающая щит. Рисунок герба Архангельской области в одноцветном варианте без специальных 
почетных элементов, окружающих щит, помещен в Приложении N 3 к настоящему областному 
закону. 
(в ред. закона Архангельской области от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
 



Статья 3 
 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 
1. Герб Архангельской области в многоцветном или одноцветном варианте помещается на 

бланках: 
- Устава Архангельской области; 
- областных законов; 
- постановлений Архангельского областного Собрания депутатов; 
- указов и распоряжений Губернатора Архангельской области; 
- постановлений и распоряжений Правительства Архангельской области; 
- постановлений и распоряжений исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области; 
- постановлений избирательной комиссии Архангельской области. 
2. Герб Архангельской области в одноцветном варианте помещается на бланках: 
- Губернатора Архангельской области; 
- Архангельского областного Собрания депутатов; 
- Правительства Архангельской области; 
- исполнительных органов государственной власти Архангельской области; 
- администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области и ее структурных подразделений; 
- уполномоченного по правам человека в Архангельской области; 
- избирательной комиссии Архангельской области; 
- иных государственных органов Архангельской области. 
 
Статья 4 
 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 
1. Герб Архангельской области воспроизводится на иных официальных документах 

установленного образца, выдаваемых органами государственной власти Архангельской области и 
иными государственными органами Архангельской области. 

2. Герб Архангельской области помещается на официальных изданиях органов 
государственной власти Архангельской области. 
 

Статья 5 
 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 
1. Герб Архангельской области размещается: 
- на указателях границ Архангельской области при въезде на ее территорию; 
- на фасадах зданий Правительства Архангельской области, Архангельского областного 

Собрания депутатов, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 
территориальных органов исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области, иных государственных органов Архангельской области; 

- в рабочем кабинете Губернатора Архангельской области; 
- в рабочем кабинете председателя Архангельского областного Собрания депутатов; 
- в залах заседаний Правительства Архангельской области и Архангельского областного 

Собрания депутатов; 
- в рабочих кабинетах уполномоченного по правам человека в Архангельской области, 

председателя избирательной комиссии Архангельской области, руководителей представительств 
Архангельской области; 

- в залах заседаний мировых судей Архангельской области. 
2. Герб Архангельской области может помещаться в залах судебных заседаний 

федеральных судов, располагающихся на территории Архангельской области. 
 
Статья 6 
 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 
1. Допускается размещение герба Архангельской области: 
- в качестве праздничного оформления фестивалей и иных мероприятий, проводимых на 

территории Архангельской области; 



- на наградах Архангельской области, наградах Архангельского областного Собрания 
депутатов, наградах Губернатора Архангельской области, отраслевых званиях и знаках отличия 
Архангельской области, наградах исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области, наградах иных государственных органов Архангельской области, а также на документах к 
ним; 

- в качестве геральдической основы геральдических знаков - эмблем органов 
государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской 
области; 

- на транспортных средствах Губернатора Архангельской области, председателя 
Архангельского областного Собрания депутатов; 

- на гербах, эмблемах, иных официальных символах муниципальных образований 
Архангельской области как знак их административно-территориальной принадлежности 
(сокращенный вариант герба Архангельской области помещается в вольной части щита герба 
муниципального образования, в эмблеме, ином официальном символе муниципального 
образования). 

2. Порядок использования герба Архангельской области в иных случаях устанавливается 
указом Губернатора Архангельской области. 

 
Статья 7. Гербы и иные официальные символы муниципальных образований, эмблемы, 

знаки и логотипы общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности не могут быть идентичны гербу Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 08.12.2005 N 133-8-ОЗ) 

Герб Архангельской области не может быть использован в качестве геральдической основы 
гербов, геральдических знаков, иных официальных символов муниципальных образований, 
эмблем, знаков и логотипов общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений, 
за исключением герба муниципального образования "Город Архангельск". 
(в ред. закона Архангельской области от 08.12.2005 N 133-8-ОЗ) 
 

Статья 8. При одновременном размещении герба Архангельской области и герба, 
геральдического знака, иного официального символа муниципального образования Архангельской 
области, эмблемы, знака и логотипа общественного объединения либо предприятия, организации 
или учреждения герб Архангельской области располагается с левой стороны от другого герба, 
геральдического знака, иного официального символа, эмблемы, знака и логотипа, если стоять к 
ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа гербов, геральдических знаков, иных 
официальных символов, эмблем, знаков и логотипов герб Архангельской области располагается в 
центре, а при размещении четного числа гербов, эмблем, знаков и логотипов (но более двух) - 
левее центра. 
(в ред. закона Архангельской области от 08.12.2005 N 133-8-ОЗ) 

При одновременном размещении герба Архангельской области и гербов, геральдических 
знаков, иных официальных символов муниципальных образований Архангельской области, 
эмблем, знаков и логотипов размер герба, геральдического знака, иного официального символа 
муниципального образования, эмблем, знаков и логотипов общественного объединения либо 
предприятия, организации или учреждения не может превышать размер герба Архангельской 
области. При этом герб Архангельской области не может быть размещен ниже других гербов, 
геральдических знаков, иных официальных символов муниципальных образований, эмблем, 
знаков и логотипов общественных объединений либо предприятий, организаций или учреждений. 
(в ред. закона Архангельской области от 08.12.2005 N 133-8-ОЗ) 
 

Статья 9. Местом хранения оригиналов изображений герба Архангельской области является 
администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 

Порядок хранения оригиналов изображений герба Архангельской области устанавливается 
указом Губернатора Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 

Статья 10. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей герба Архангельской области устанавливается указом Губернатора 
Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 

Статья 11. Использование герба Архангельской области с нарушением настоящего 
областного закона, а также надругательство над гербом Архангельской области влечет за собой 



ответственность в соответствии с областным законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об 
административных правонарушениях". 
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 
 

Статья 12. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации области 
А.А.ЕФРЕМОВ 

г. Архангельск 
15 июля 2003 года 
N 178-23-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к областному закону 

от 15.07.2003 N 178-23-ОЗ 
 

РИСУНОК 
ГЕРБА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ 

 
(введено законом Архангельской области 

от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к областному закону 

от 15.07.2003 N 178-23-ОЗ 
 

РИСУНОК 
ГЕРБА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОДНОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ 

 
(введено законом Архангельской области 

от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к областному закону 

от 15.07.2003 N 178-23-ОЗ 
 

РИСУНОК 
ГЕРБА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОДНОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
ОКРУЖАЮЩИХ ЩИТ 

 
(введено законом Архангельской области 

от 26.04.2005 N 25-3-ОЗ) 
 
 
 


