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Государственный суверенитет Российской 
Федерации находит свое выражение в эмблемах 
(символах) государственности - государственном 
флаге, государственном гербе и государственном 

гимне. По этим признакам внутри страны и на 
международной арене определяют 

государственный характер тех или иных 
учреждений, документов, движущихся объектов 

(кораблей, самолетов, имеющих государственный 
флаг или его изображение), официальный 

характер мероприятий (например, если 
осуществляется подъем флага или исполнение 

гимна). 
Свои флаги, гербы, гимны имеются у многих 

субъектов РФ, городов, муниципальных 
образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений. 



Конституционно-правовым основанием 
установления собственной символики субъектами 

РФ является ст. 73 Конституции РФ, где 
указывается, что субъекты Федерации, вне 

пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и 
субъектов РФ, осуществляют собственное 

правовое регулирование, включая принятие 
законов и иных правовых актов. 

В связи с тем что ни ст. 71 Конституции РФ, 
устанавливающая перечень предметов ведения 

РФ, ни ст. 72, закрепляющая предметы 
совместного ведения, не содержат положений, 
касающихся символики субъектов РФ, вопросы 

установления собственных официальных 
символов подлежат правовому регулированию 

субъектами РФ и относятся к их предметам 
ведения.



В Республике Северная Осетия –
Алания приняты Законы о символике:

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 1994 г. 

№ 520а «О Государственном гимне Республики Северная 

Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями);

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 1994 г. 

№ 521а «О Государственном гербе Республики Северная 

Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями);

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 1994 г. 

№ 522а «О Государственном флаге Республики Северная 

Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями).



ГИМНРСОАЛАНИЯ
Гимн — торжественная песня, 

принятая как символ 
государственного или 

социального единства.
Государственный гимн РСО-А 

является символом государства, 
сохранения традиций 

национальной культуры, 
единства многонационального 

народа республики.
Автор слов гимна на 

осетинском языке Камал Ходов. 
Перевод — Ирины 

Гуржибековой. Автором музыки 
является Аркадий Цорионти, 

обработка — Ацамаза Макоева.
Согласно закону о 

государственном гимне, он 
должен звучать во всех 

торжественных случаях, на 
спортивных мероприятиях и др. 

Его необходимо слушать стоя.



Гимн Республики Северная Осетия-Алания на 
русском языке



Гимн Республики Северная Осетия-Алания 
на осетинском языке



ГЕРБРСО-Алания
На круглом щите в червленом (красном) поле на золотой 

земле идущий золотой с черными пятнами барс; позади 

него семь серебряных гор (одна, три и три); первая гора 

имеет две вершины, из которых первая выше. 

Барс на фоне гор – историческая эмблема Осетии, в 

средние века служившая гербом осетинского государства. 

Круглый (восточный) щит – традиционная для Осетии 

геральдическая форма. Красное поле щита в соответствии 

с общепринятой мировой (и осетинской национальной) 

символикой геральдических красок обозначает право, силу 

и мужество. Барс является историческим символом 

осетинской государственности и твердой власти. Золотой 

цвет в геральдике символизирует верховенство, величие и 

уважение. Горный кряж воспроизводит космологический 

образ Мировой Горы с Восемью вершинами – древнейшей 

модели мира у предков осетин и других индоевропейских 

народов. На верхнем уровне – одна вершина 

(божественный абсолют, верховная власть), на среднем 

уровне – три вершины (мир людей, три социальные 

функции индоевропейцев), на нижнем уровне – четыре 

вершины (стороны света, географические пределы 

страны). Геральдическое значение серебряного цвета –

чистота, мудрость, радость.



Герб города Владикавказа зарегистрирован 
Геральдическим Советом при Президенте Российской 

Федерации и внесен в государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

Герб г. Владикавказ утвержден 31 марта 1873 года 
императором России Александром II.

3. Герб города Владикавказ представляет собой 
четырехугольный с закругленными нижними углами и 

заостренный в оконечности геральдический щит. В 
верхней части щита на фоне голубого неба белеет 

вершина горы Казбек, и протянулась линия черных гор, 
напоминающая своим контуром Столовую гору. Ниже 

размещена зеленая полоска лесистых гор. В центре герба 
- закрытые ворота крепости, золотистого цвета. На 

красном фоне нижней части щита герба расположен по 
диагонали золотой ключ с прорезью в виде креста -

символ веры и малая корона - знак твердости и власти.
Щит увенчан большой царской короной с крестом и 
обрамлен венком из дубовых веток с золотистыми 

листьями, перевитыми муаровой лентой голубого цвета.
·

ГербгородаВладикавказа



ФЛАГРСО-АЛАНИЯ

Флаг представляет собой 
прямоугольное полотнище, состоящее 
из расположенных горизонтально трех 

полос белого, красного и желтого 
цветов в одну треть ширины флага 

каждая. Отношение ширины флага к 
его длине 1:2. 

Цвета этого флага хорошо известны 
со времен аланской древности. Белый 

цвет символизирует духовность, 
чистоту, мудрость; красный – право, 

силу, мужество; желтый –
благоденствие, изобилие, богатство. Это 
традиционная для осетинской культуры 
цветовая гамма, в целом заключающая 

в себе идею мировой и социальной 
гармонии.



Краеведческим отделом 
Национальной научной библиотеки 

РСО-Алания собран интересный 
материал об истории флага, герба и 

гимна Осетии.
Вопросами популяризации 

символики Республики Северная 
Осетия-Алания  занимается Центр 

правовой информации ННБ.



В рамках Всероссийского конкурса 
«Лучший библиотечный проект по 

популяризации государственной 
символики в регионе» в 

Национальной научной библиотеке 
РСО-Алания проведен ряд 

мероприятий по  популяризации 
символики Республики Северная 

Осетия Алания. 



20 октября в краеведческом отделе ННБ 
состоялась выставка «Государственная 

символика Северной Осетии: история и 
современность»



Основу выставки составили как современные 
литературные источники так и уникальные издания из 

фонда отдела «Редкой книги»



На выставке представлен богатый этнографический материал 
известных осетиноведов на русском и осетинском языках:  Л.П. 

Семенова, В. Дзидзойты,  Р. Дзаттиаты,  А. Туаллагова,  В. 
Уарзиати,  Р. Бзарова и др.





Презентация выставки была успешно представлена в 
высших и средних учебных заведениях Республики  

с участием Плиева Т.П. – вед. научн. сотрудника 
национального музея РСО-А, Козаева П.К. – зав. отд. 

археологии национального музея РСО-А



В ноябре прошла встреча общественности с создателями 
гимна: автором музыкальной обработки  Ацамазом 

Макоевым и автором русского текста , народной 
поэтессой Ириной Гуржибековой



Одним из элементов конституционно-правового статуса республик 
является их право на государственную символику, включающую 
государственный герб, государственный флаг и государственный 

гимн.

Наличие собственной символики является одним из элементов 
конституционно-правового статуса субъекта РФ, своеобразным 

олицетворением его государственности, выражением национальной 
идеологии и культуры страны в целом. 

С течением времени уважение к гербу и флагу начинает 
определяться не нормативными конструкциями, а репутацией 

владельца герба, доверием и действительным уважением к 
государственной власти субъекта. Как указывается в Методических 
рекомендациях Геральдического совета, «история знает множество 
гербов, возникновение которых было случайным или курьезным, 

символика - надуманной, навязанной или даже унизительной; но со 
временем такие гербы нередко приживались и становились объектом 

любви, гордости и признания, поскольку на них переносились 
репутация, доброе имя соответствующих городов и территорий (если 

же нет доброго имени, не поможет и самый затейливый герб)» .


