
ФАЛЕРИСТИКА 

149 
 

 
ВОПРОСЫ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С УЧЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

Дмитрий Николаевич Борисов, 

фалерист, автор-составитель общественного реестра наград  

сетевого издания «Геральдика.ру», vednagrady@mail.ru 

 

ISSUES OF AWARD WEAPONS IN THE RUSSIAN FEDERATION  
TAKING INTO ACCOUNT HISTORICAL EXPERIENCE 

 

Dmitry Borisov, 

falerist, author-compiler of the Geraldika.ru  

public register of awards, vednagrady@mail.ru 

 
В статье делается попытка анализа оружия как награды, проводится 

краткий исторический экскурс в историю наградного оружия эпохи СССР, а 

также автор предлагает собственное мнение относительно оружия как 

предмета формы одежды правоохранительных органов, а также предлагает 

установление Государственного оружия Российской Федерации в качестве 

государственной награды РФ. 

 

История наградного оружия в Советской России началась с учреждения по-

четного революционного оружия. 

Согласно пп. 1, 2 Декрета ВЦИК РСФСР от 08.04.1920 «О награждении лиц 

высшего командного состава Красной армии почетным революционным ору-

жием»1, почетное революционное оружие, как награда исключительная, при-

суждается за особые боевые отличия, оказанные высшими начальствующими 

лицами в действующей армии. 

Почетным революционным оружием являлась шашка (кортик) с вызоло-

ченным эфесом, с наложенным на эфес знаком ордена Красного Знамени. 

Дальнейшее развитие история почетного революционного оружия полу-

чила при издании Постановления Президиума ЦИК СССР от 12.12.1924 «О 

награждении лиц высшего командного состава Рабоче-Крестьянских Красных 

Армии и Флота почетным революционным оружием»2. 

                                                 

1 Декрет ВЦИК РСФСР от 08.04.1920 «О награждении лиц высшего командного состава Красной 

армии почетным революционным оружием» // СУ РСФСР. 1920. № 39. Ст. 176; Известия 

Народного Комиссариата по Военным Делам. № 92. 28.04.1920. 
2 Постановление Президиума ЦИК СССР от 12.12.1924 «О награждении лиц высшего команд-

ного состава Рабоче-Крестьянских Красных Армии и Флота почетным революционным ору-

жием» // СЗ СССР. 1924. № 29. Ст. 255; Известия ЦИК СССР. № 290. 19.12.1924. 
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Так, в пп. 1, 2 данного Постановления указано, что Почетное революцион-

ное оружие, как награда исключительная, присуждается за особые боевые отли-

чия, оказанные высшими начальствующими лицами в действующей армии. 

Почетным революционным оружием являются: 

а) шашка (кортик) с вызолоченным эфесом, с наложенным на эфес знаком 

ордена «Красного Знамени»; 

б) револьвер, на рукояти которого прикрепляется орден «Красного Зна-

мени» и серебряная накладка с надписью: «честному воину Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии (или Флота) от Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР 19... года». 

Также, в качестве наградного оружия указывают на Почетное оружие с зо-

лотым изображением Государственного герба СССР, при этом нормативные 

акты относительно данной награды в свободном доступе не установлены, в 

связи с чем однозначно и достоверно отнести данный вид награды к государ-

ственной награде не представляется возможным. Учитывая известный перечень 

лиц, награжденных данным видом оружия, представляется возможным отнести 

данную награду к ведомственному поощрению военнослужащих в соответствии 

с Дисциплинарным уставом ВС СССР3. 

В дальнейшем своем развитии, право на награждение именным холодным 

и огнестрельным оружием осталось за Вооруженными силами СССР4, 5, при этом 

в советской милиции такой вид поощрения не предусматривался6, 7. 

В современной России право награждать оружием закреплено за многими 

органами государственной власти8, при этом во всех указанных органах преду-

смотрена военная, либо правоохранительная (иная государственная) служба, то 

                                                 

3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Почетное_оружие_с_золотым_изображением_Государственно 

го_герба_СССР 
4 Указ Президиума ВС СССР от 23.08.1960 «О Дисциплинарном уставе и Уставе внутренней 

службы Вооруженных Сил Союза ССР» // Ведомости ВС СССР. 1960. № 34. Ст. 325; Собрание 

действующего законодательства СССР. Т. 49. С. 206 (Дисциплинарный устав). 
5 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил СССР (утв. Указом Президиума ВС СССР от 

30.07.1975) // Свод законов СССР. Т. 9. С. 463. 1990. 
6 Указ Президиума ВС СССР от 30.03.1971 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел» 

// Ведомости ВС СССР. 1971. № 14. Ст. 155; Собрание действующего законодательства СССР. Т. 

48. С. 435. 
7 Указ Президиума ВС СССР от 03.05.1984 № 128-XI «О Дисциплинарном уставе органов внут-

ренних дел» // Свод законов СССР. Т. 10. С. 296. 1990; Ведомости ВС СССР. 1984. № 19. Ст. 342. 
8 Приказ ГУСП от 25.09.2018 № 106 «Об утверждении Положения об организации награждения 

гражданским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием в Глав-

ном управлении специальных программ Президента Российской Федерации» // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 18.10.2018; Приказ ГФС 

России от 01.10.2018 № 236 «Об утверждении Положения о порядке награждения граждан-

ским, боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием и патронами к нему, а также 

холодным оружием в системе Государственной фельдъегерской службы Российской Федера-

ции» // Официальный интернет-портал правовой информации http:// www.pravo.gov.ru. 
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есть данную службу проходят сотрудники с присвоенными специальными зва-

ниями. 

Примечательны является тот факт, что не на всех эмблемах государствен-

ных органов, уполномоченных на награждение оружием, имеется геральдиче-

ская фигура – меч. Так, на геральдическом знаке – эмблеме ФССП России9 изоб-

ражен серебряный ликторский пучок, в то же время на эмблеме ФТС России, ге-

ральдическом знаке-эмблеме ГФС России, геральдическом знаке МЧС России10 

отсутствует меч, а также иные виды оружия. 

                                                 

25.10.2018; Приказ ФТС России от 25.08.2010 № 1562 «Об утверждении Положения о награж-

дении оружием в таможенных органах Российской Федерации» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. № 45. 08.11.2010; Приказ ФСИН России 

от 30.01.2017 № 66 «Об утверждении Положения о награждении оружием и порядке форми-

рования наградного фонда оружия и патронов к нему в Федеральной службе исполнения 

наказаний» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 22.02.2017; Приказ ФССП России от 18.07.2006 № 86 «Об утвержде-

нии Положения о порядке награждения, вручения, изъятия наградного оружия и наградном 

фонде оружия и патронов к нему Федеральной службы судебных приставов» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 7. 12.02.2007; Приказ 

Росгвардии от 19.01.2017 № 15 «Об утверждении Положения о порядке награждения граж-

данским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» // Российская газета. № 36. 17.02.2017; При-

каз МВД России от 28.07.2020 № 525 «О некоторых вопросах поощрения в системе Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru. 14.09.2020; Приказ МЧС России от 13.08.2015 № 434 «Об 

утверждении Положения о порядке награждения наградным оружием в системе Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru. 18.09.2015; Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2015 

№ 658 «О наградном и подарочном фондах Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции» // Система «Консультант+»; Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

06.03.2006 № 80 «О награждении оружием в Вооруженных Силах Российской Федерации» // 

Российская газета. № 86. 25.04.2006; Приказ Следственного комитета Российской Федерации 

от 23.06.2014 № 53 «О наградах и поощрениях Следственного комитета Российской Федера-

ции и мерах по совершенствованию практики применения поощрений в системе Следствен-

ного комитета Российской Федерации» // Российская газета. № 235. 15.10.2014; Указ Прези-

дента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации» // Российская газета. № 161. 15.08.2003; Собрание законодательства РФ. 18.08.2003. 

№ 33. Ст. 3254; Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 «Вопросы Федеральной службы 

охраны Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.08.2004. № 32. Ст. 3314. 
9 Указ Президента РФ от 24.01.2006 № 42 «Об учреждении геральдического знака - эмблемы 

и флага Федеральной службы судебных приставов» // Собрание законодательства РФ. 

30.01.2006. № 5. Ст. 527. 
10 Указ Президента РФ от 15.11.1997 № 1231 «О флаге и геральдическом знаке – эмблеме Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // Собрание законодательства РФ. 

08.12.1997. № 49. Ст. 5589; Российская газета. № 237. 09.12.1997. 
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Помимо этого, следует отметить также тот факт, что в соответствии со ст. 19 

Федерального закона «Об оружии», руководители государственных военизиро-

ванных организаций, в которых предусмотрена военная служба, имеют право 

передавать для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды 

некоторым категориям граждан Российской Федерации по их заявлениям от-

дельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики). Право на по-

лучение отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков) 

имеют граждане Российской Федерации, уволенные из государственных воени-

зированных организаций с правом ношения военной формы одежды, не имею-

щие медицинских противопоказаний к владению оружием. 

При этом, право на ношение кортиков с формой одежды правоохранитель-

ных органов данным Законом не предусмотрено, однако, правом на награжде-

ние подобным оружием данные государственные органы обладают. 

В связи с изложенным, разрешение данных противоречий автору видится 

в установлении для ношения с форменной одеждой военизированных органи-

заций боевого холодного клинкового оружия (кортиков). 

Также, в целях единообразия и соблюдения исторических традиций, ви-

дится необходимым установление государственной награды – Государственного 

оружия Российской Федерации, по аналогии с Почетным революционным ору-

жием – двух степеней: холодного клинкового оружия (шашка, кортик) и огне-

стрельного оружия (боевое короткоствольное ручное стрелковое). Установле-

ние подобной награды позволит отдельно поощрять военнослужащих и сотруд-

ников правоохранительных органов за подвиги и заслуги, связанные с защитой 

Отечества и сограждан. 

 




