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От редакции rазеты 

''Всемирный коллекционер'' 

Читатели газеты ''всемирный коллекционер" проявили большой инте

рес к материалам, посвященным новым наградам Российской Федерации, 

которые были опубликованы в первых четырех номерах газеты за 199 7

год. Но еще до окончания публикации этой серии статей редакция начала 

получать письма с просьбой издать эти материалы отдельной книгой. 

Главными причинами таких просьб являются полное отсутствие каких

либо других изданий о новых наградах России, а таюке недостатки, при

сущие газете как печатному изданию (неудобный формат, трудность 

хранения, невозмоJкность приобретения всех номеров газеты в силу пери

одичности издания, газетное качество UJ/Jlюcmpaцuй и другие). 

Учитывая эти просьбы и пожелания, редакция предлагает читателям 

альбом, подготовленный с учетом опубликованных в газете материалов и 

дополненный новыми сведениями о наградах Российской Федерации. 

Если наша первая проба окажется удачной, то в дальнейшем мы смо

жем выпустить еще немало интересных и полезных книг по разным видам 

коллекционирования. 

Олег СЫРОМЯТНИКОВ, 

Главный редактор газеты ''всемирный коллекционер" 



НАГРАДЫ НОВОЙ РОССИИ 

Государственные награды, являющиеся высшей формой поощрения людей за выдающиеся заслуги в 

различных областях жизни и деятельности, одновременно отражают и историю своих государств. В этом 
отношении Россия исключением не является. Наградные системы Российской империи, Советского Союза 
и Российской Федерации ярко отражают свои периоды в истории нашего Отечества. На первый взгляд мо
жет показаться, что награды СССР не имели ничего общего с царскими орденами, медалями и знаками от
личия. Но это не так. Первые награды РСФСР - красные знамена, а затем и орден Красного Знамени вы
полняли ту же роль, что и награды России в прошлом, а именно - роль награды как таковой, несмотря на 
разительное отличие их во внешнем облике. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны произош
ло сближение наград СССР и Российской империи и в этой области. Первый же орден военного периода -
орден Отечественной войны, учрежденный 20 мая 1942 года, создан в лучших традициях русских орденов. 
Без преувеличения можно сказать, что это был прорыв в области создания внешнего облика орденов, это 

был мост, перекинутый от советских наград к наградам России, от которых был взят главный элемент -
лучистая звезда, ставшая основой многих других советских, а теперь и российских наград. Отчетливо про
слеживается связь наград Российской империи, СССР и Российской Федерации, выражающаяся в том, что в 
системе наград новой России сохраняются военный орден Святого Георгия и знак отличия - Георгиевский 
Крест, а также военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского и Нахимова. Еще более 

очевидна тесная связь наград СССР и РФ. Достаточно обратиться к перечню современных наград России, 

который начинается со звания Героя Российской Федерации, установленного взамен звания Героя Совет
ского Союза. По существу это произошло в связи с изменением названия государства. Далее в этом перечне 
следуют ордена Мужества, "За военные заслуги", Почета и Дружбы, которые в системе наград СССР называ
лись орденами: "За личное мужество", "За службу Родине в Воору-,кенных Силах СССР", "Знак Почета" (а с 

1988 года - орден Почета) , "Дружбы народов". Среди медалей сохранили свои почетные места в перечне 

современных наград медали СССР "За отвагу", Ушакова, "За отличие в охране государственной границы 
СССР", "За отличную службу по охране общественного порядка", а также медали "За спасение утопающих" 
и "За отвагу на пожаре", "объединившиеся" в современной медали "За спасение погибавших". Связь наград 

СССР и РФ обусловлена еще и существовавшим переходным периодом (1992-1994 rr.), когда вручались ор
дена и медали бывшего Союза ССР, статуты, положения и описания которых были приведены в соответст

вие с государственной символикой Российской Федерации. 
Таким образом, в каждый период истории России награды выполняли предназначенную им роль в со

ответствии со своей эпохой, и если говорить о наградах всех периодов истории государства российского, 

то лучшим названием, объединяющих их будет "Награды Отечества". Наша задача ограничивается расска

зом о новых наградах Российской Федерации, входящих в ныне действующую наградную систему. 
Первые награды Российской Федерации учреждались Законами РФ, которые подписывались Прези-



дентом России и вводились в действие постановлениями Верховного Совета Российской Федерации в пе
риод с марта 1992 года по октябрь 1993 года. В дальнейшем все государственные награды учреждались и 

вводились в действие Указами Президента Российской Федерации, т.к. Закон о государственных наградах 

ни Верховным Советом, ни Государственной Думой пока еще не принят. 

Поэтому современные награды России имеют как бы два уровня. На уровне закона Российской Феде
рации Верховный Совет до октября 1993 года учредил и ввел в действие три награды: звание Героя Россий
ской Федерации со знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда", медаль "Защитнику свободной 

России" и юбилейную медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
Все другие современные государственные награды России имеют уровень президентских указов. 

Начало было положено Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года No 442, кото
рым учреждены следующие награды: орден "За заслуги перед Отечеством", орден Му-жества, орден "За во

енные заслуги", орден Почета, орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "За от
вагу", медаль "За спасение погибавших", медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль "За 

отличие в охране государственной границы", медаль "За отличие в охране общественного порядка", знак 

отличия "За безупречную службу". Позднее другими указами были учреждены орден Жукова, медаль Жуко
ва, медаль "300 лет Российскому флоту". В честь 850-летия Москвы учреждается юбилейная медаль, поло

жение о которой и описание пока еще не опубликованы. 
В отсутствие закона о государственных наградах Российской Федерации вышеупомянутым Указом 

Президента РФ от 2 марта 1994 года утверждено "Положение о государственных наградах Российской Фе
дерации". Этот документ оказался не столь совершенным и сразу же после его опубликования в комиссию 
по государственным наградам при Президенте РФ начали поступать письма граждан России с замечания
ми и предложениями по его изменению. Это обстоятельство положило начало работе по подготовке новой 

редакции Положения о государственных наградах России. 

К недостаткам материалов, представленных в качестве приложений к указу Президента РФ от 2 марта 
1994 года, можно отнести иллюстрации наград, часть которых - это проектные рисунки, а не собственно 
награды. В первую очередь это относится к ордену "За заслуги перед Отечеством" четырех степеней, глав
ным элементом которого должен был быть государственный герб - двуглавый орел. Здесь необходимо 
кратко остановиться на истории этого символа, который сменил герб РСФСР 30 ноября 1993 года, когда 

был подписан Указ Президента РФ по этому поводу. Еще в конце 1990 года Правительством РСФСР было 

принято Постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. К работе по 

подготовке предложений по этому вопросу были привлечены многие специалисты, которые к марту 1991 

года пришли к выводу, что Государственным флагом РСФСР должен быть бело-сине-красный флаг, а госу

дарственным гербом РСФСР - золотой двуглавый орел на красном поле. В декабре 1991 года Правительст

во РСФСР рассмотрело предложенные варианты герба и одобренные проекты были направлены на дора
ботку. Созданная в феврале 1992 года Государственная геральдическая служба Российской Федерации име

ла в качестве одной из задач участие в разработке государствеl-!ной символики. Поэтому в 1992 и 1993 го
дах работа по созданию Государственного герба Российской Федерации осуществлялась совместно Гераль
дической службой и Комиссией по культуре Верховного Совета. Летом 1993 года автору этих строк дове
лось участвовать в работе над вариантами герба Российской Федерации, а позднее и над проектами штан

дарта Президента России с изображением герба РФ. Это участие заключалось в изготовлении по заданию 
руководителя Государственной геральдической службы Г.В.Вилинбахова рисунков двуглавого орла как на 
красном фоне, так и бело-сине-красном. В ноябре 1993 года художник Е.И.Ухналев создал окончательный 

вариант герба Российской Федерации, который опубликован в приложении к Указу Президента РФ от 30 
ноября 1993 года. 

Возвращаясь к теме наград отметим, что задержка с принятием Государственного герба породила раз

ноголосицу в изображении двуглавого орла на наградах и в их описаниях, т.к. разработка наград и работа 
над проектами герба шли одновременно. На ордене "За заслуги перед Отечеством" и медали ордена "За 
заслуги перед Отечеством" изображен двуглавый орел, схожий с орлом, который появился на российских 

монетах выпуска 1992 года, а в описании он назван просто: "двуглавый орел". На ордене Мужества орел 

назван "Государственный герб Российской Федерации", на ордене "За военные заслуги" - двуглавый орел с 
поднятыми крыльями, а на ордене Почета - снова просто "двуглавый орел". Опубликованный в августе 



1992 года рисунок медали "Защитнику свободной России" тоже имеет отличие от утвержденного образца в 

расположении надписи "21 августа 1991 r.". 

Работа над новой редакцией Положения о государственных наградах была завершена к середине 1995 
года и 1 июня 1995 года Президент Российской Федерации подписал указ, текст которого приводится ниже. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 2 МАРТА 1994 Г. № 442 "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮНЯ 1995 Г. № 554 

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о государственных наградах 

постановляю: 

1. Изложить Положение о государствет1ых наградах Российской Федерации, утвержде1тое Указом

Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. No 442 "о государственных наградах Российской 
Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, No 1 О, cm.775) в 

новой редакции (прилагается). 

2. Переименовать положения об орденах Российской Федерации, утвержденные Указом Президента

Российской Федерации от 2 марта 1994 г. No 442, в статуты орденов Российской Федерации. 

З. Изложить пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. No 442 в следую

щей редакции: 

З. Утвердить статуты орденов Российской Федерации, положения о медалях, знаке отличия Рос
сийской Федерации и описания названных государственных наград". 

4. Изложить статуты орденов Российской Федерации, положения о медалях, знаке отличия Россий

ской Федерации и их описания, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 
1994 г. No 442, в новой редакции (прилагаются). 

5. Признать утратившими силу Положение о государственных наградах Российской Федерации, по
ложения о государственных наградах Российской Федерации и их описания, утвержденные Указом Пре

зидента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. No 442. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Основными отличиями Положения о государственных наградах Российской Федерации в новой ре

дакции от Положения 1994 года являются: возвращение орденам статутов вместо положений, решение из

готавливать награды из благородных металлов - серебра, золота, позолоты, т.к. идея сделать награды де

шевыми за счет недрагоценного сплава не встретила одобрения граждан России, уточнение правил ноше

ния наград СССР и Российской Федерации, а также перечня орденов и медалей, в том числе и сохраненных 
в системе наград РФ. В новом Положении отсутствует статья, которая разрешала органам федеральной ис

полнительной власти своими решениями устанавливать различные виды поощрения работников, в том 

числе звания, нагрудные знаки, значки, медали, не имеющими сходства с государственными наградами Рос-

сийской Федерации и Союза ССР. 

Еще в период действия Положения о государственных наградах РФ в редакции 1994 года министром 

обороны Российской Федерации издан приказ от 27 марта 1995 года No 123 "О введении в действие Поло

жения о наградах Министерства обороны". Этим приказом установлены медали Министерства обороны 

Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" и "За отличие в военной службе" трех степе

ней. Аналогичные награды установлены и другими министерствами и ведомствами. 

Текст Положения о государственных наградах Российской Федерации в редакции Указа Президента 

РФ от 1 июня 1995 года No 554 приводится полностью. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(В РЕДАКЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮНЯ 1995 Г. № 554) 

Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения граждан за 
выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества, государственном стро-



ительстве, вocnuma1-tuu, просвеще1-tuи, oxpa1-te здоровья, жuз1-tu и прав гражда1-t, благотворительной дея
тельности и u1-tыe заслуги перед государством. 

1. Государстве1-t1-tыми 1-tаградами Российской Федерации (далее име1-tуются - государстве1-t11ые 1-tа-
грады) являются: 

звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации; 
почетные зва1-tия Российской Федерации. 
2. Президе1-tт Российской Федерации:
издает указы об учреждении государстве1-t1-tых 1-tаград;
издает указы о награжде1-tuu государствен1-tыми наградами;
вручает государстве1-tные 1-tаграды;
образует Службу государственных 1-tаград Президе1-tта Российской Федерации для обеспече1-tuя реа

лизации конституционных пол1-tомочий главы государства и проведения едu1-tой политики в области го
сударственных наград; 

образует Комиссию по государственным наградам при Президенте Российской Федерации для про
ведения общественной оценки материалов о награждении и обеспечения объективного подхода к поощ
рению гражда1-t. Комиссия работает на обществен1-tых началах. 

3. Государстве1-t1-tых наград могут быть удостоены граждане Российской Федерации, u1-tостранные
гражда1-tе, а также лица без гражда1-tства. 

4. Ходатайства о 1-tагражде1-tuи государствен1-tь1Мu наградами возбуждаются в коллективах пред
приятий, учрежде1-tий

1 
орга1-tuзаций частной, государстве1-t1-tой, му1-tиципальной и иных форм собстве1-tно

сти либо орга1-tами мест1-tого самоуправле1-tuя. Орга1-tы местного самоуправле1-tuя сельских поселений, ру
ководители предприятий, учрежде1-tuй, организаций после согласова1-tuя с орга1-tамu .мест1-tого самоуправ
ле1-tия райо1-tов, городов 1-tаправляют ходатайства о награжде1-tиu соответствующим главам республик, 
главам администраций краев, областей, городов федерального з1-tачения, авто1-tом1-tой области, автоном-
1-tых округов или в федеральные орга1-tы государстве1-t1-tой власти по согласова1-tию с соответствующими 
главами республик, главами администраций краев, областей, городов федералыюго значения, авто1-tом
ной области, авто1-tом1-tых округов. 

Порядок возбуждения ходатайств о награжде1-tии государстве1-tнь1Мu наградами военнослужащих, 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел, 
работников органов прокуратуры, таможенной службы и налоговой полиции определяется соответст
вующими федеральнъ!Ми орга1-tамu исполнительной власти. 

Порядок возбуждения ходатайств о награждении государствен1-tь1Мu наградами судей и работни
ков федеральных судов определяется соответственно Ко1-tституционнъ1М Судом Российской Федерации, 
ВерховнъtМ Судом Российской Федерации и Высшим Арбитраж1-tь1М Судом Российской Федерации. 

Представления к 1-tаграждению государстве1-tm1Мu 1-tаградами вносятся Президенту Российской Фe
дepaiiuu: 

руководителями федеральных органов государственной власти по согласованию с соответствую
щими главами республик, главами администраций краев, областей, городов федералыюго значения, ав
тономной области, автономных округов; 

главами республик, гла(Jами администраций краев, областей, городов федералы-юго значения, авто
номной области, авто1-tомных округов по согласованию с соответствующttМи федеральнъtМu органш.tи 
государственной власти. 

Согласование должно быть документально оформле1-tо до внесения представления к награждению. 
6. Представления к награждению иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про

живающих на территории Российской Федерации, производятся на общих основа1-tиях. 
Представления к награждению иностра�-тых гражда1-t и лиц без гражданства, проживающих за 

границей, производятся Мu1-tистерством u1-tocmpa1-t1-tыx дел Российской Федерации. 
7. По поручению Президента Российской Федерации и от его t1Мe1-tu 1-tаграды могут вручать:
руководители федеральных орга1-tов государстве1-t1-tой власти;
руководитель Службы государстве1-t1-tых 1-tаград Президе1-tта Российской Федерации;
руководители органов государствен1-tой власти субъектов Российской Федерации;



полномочные представители Президента Российской Федерации; 
послы Российской Федерации; 
военачальники - от командиров дивизий и и.м равных. 
Президент Российской Федерации .может поручить вручение государственных наград и иным ли

цам. 
Государственная награда вручается награжденному не позднее двух .месяцев со дня вступления в 

силу указа Президента Российской Федерации о награждении. 
8. Государственные награды вручаются в торжественной обстановке. Одновременно награжденно

му выдается удостоверение к государственной награде. 
9. Повторное награждение государственной наградой за новые заслуги воз.можно не ранее че.м через

три года после предыдущего награждения государственной наградой, за исключением награждения за 

совершение геройского подвига, проявленные .мужество, с.мелость и отвагу. 
Повторное награждение однои.менными государственными награда.ми не производится, кроме на

град, и.меющих степени, и награждения за проявленные .мужество, с.мелость и отвагу. 
1 О. За проявленные отвагу, .мужество и героиз.м присвоение звания Героя Российской Федерации, на

граждение орден.ом или .медалью .может быть произведено пос.мертно. В случае награждения пос.мертно 
государственные награды и доку.менты к ни.м передаются для хранения как па.мять супругу, отцу, .мате
ри, сыну, дочери (далее и.менуются - наследники) без права ношения государственных наград. 

11. Лица, удостоенные государственных наград, пользуются льгота.ми и преи.муществами в порядке
и случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

12. В случаях утраты орденов, .медалей, знаков отличия и нагрудных знаков к почетным званиям в
боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было 
возможности предотвратить утрату государственной награды, по решению Ко.миссии по государст
венным наградам при Президенте Российской Федерации награжденным .могут быть выданы дубликаты 
государственных наград, либо их .муляжи. 

Ходатайства о выдаче дубликатов орденов, .медалей, знаков отличия и нагрудных знаков к почет
ным званиям гражданским лицам возбуждаются по заявлениям награжденных глава.ми республик, гла- · 

вами администраций краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автоном
ных округов после проверки обстоятельств утраты государственных наград. Наряду с ходатайством в 

Службу государственных наград Президента Российской Федерации направляются заявление награж
денного, документы о награждении и справка о причине утраты государственной награды. 

Дубликаты доку.мен.тов к государственным наградам взамен утраченных выдаются награжденным 
Службой государственных наград Президента Российской Федерации при наличии их заявления и хода
тайства органов местного самоуправления районов, городов по месту жительства награжденного. 

В отношении военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федера�;ии, 
сотрудников органов внутренних дел, а также лиц, утративших награды при прохождении военной 
службы, в боевой обстановке, ходатайства о выдаче дубликатов орденов, медалей, знаков отличия, на
грудных знаков к почетным званиям и документов к ни.м возбуждаются соответствующUJ1tu федераль
ньLМи органами исполнительной власти. 

13. Ордена, медали, знаки отличия, нагрудные знаки к почетньLМ званиям, а также документы к
ни.м после с.мерти награжденного остаются у наследников для хранения как па.мять без права ношения 
государственных наград. 

В случае отсутствия у умершего награжденного наследников или их с.мерти государственные на
грады и документы к ни.м подлежат возврату в Службу государственных наград Президента Российской 
Федерации. 

14. С согласия наследников государственные награды и доку.менты к ни.м умершего награжденного
или награжденного пос.мертно могут быть переданы государственньLМ музеям по решению Комиссии по 
государственным наградам при Президенте Российской Федерации при наличии ходатайства музея, под
держанного соответствующим органом государственной власти субr,екта Российской Федерации, или 
по ходатайству федерального органа исполнителъной власти, в ведении которого находится музей. Акт 
о принятии государственных наград соответствующий музей направляет в Службу государственных 



наград Президента Российской Федерации. Переданные музеям для хранения и экспонирования государ
ственные награды не возвращаются н,аследникw.� умершего награжденного или награжденного nouiepm
нo. Указанное требование распространяется и на награды, переданные музеям до принятия настоящего 
Положения. 

Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, работающих на обществен
ных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения государствен,/-1,'ЫХ наград. 

15. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, награжден
ные государственными наградами, выезжающие из Российской Федерации за границу, имеют право выво
зить эти государственные награды при наличии документов, подтверждающих их награждение. 

Наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации за границу на посто
янное жительство, имеют право вывозить доку.менты о награждении их у.мершего родственника. Поря
док вывоза государственных наград из драгоценных .металлов регулируется законодательством Россий
ской Федерации. 

Изъятые правоохранительными и таможенными органами государственные награды у лиц, неза
конно владеющих ими, а также государственные награды, владелец которых не установлен, направля
ются в Службу государственных наград Президента Российской Федерации. 

16. Президент Российской Федерации отменяет указ о награждении, если выясняется недостовер
ность или необоснованность представления к награждению государственной наградой. 

Государственная награда и доку.мент к ней, врученные лицу, в отношении которого издан указ об 
отмене награждения, подлежит возврату в Службу государственных наград Президента Российской 
Федерации.Должностные лица, допустившие необоснованное представление к награждению государст
венной наградой, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Лишение государственных наград может быть произведено только Президенто.м Россииской
Федерации по представлению суда в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление. О лише
нии государственных наград издается указ Президента Российской Федерации. Ордена, медали, знаки 
отличия и нагрудные знаки к почетным званиям, документы о награждении, принадлежащие лицу, ли
шенному государственных наград, изымаются правоохранительными органами и направляются в Служ
бу государственных наград Президента Российской Федерации. 

18. При отмене приговора по реабилитирующим основаниям, в соответствии с которым награж
денный лишен государственных наград, изданный об этом указ признается утратившим силу указом 
Президента Российской Федерации, а награжденный считается восстановлет1ьtм в правах на государ
ственные награды. 

Президент Российской Федерации может восстановить гражданина Российской Федерации в пра
вах на государственные награды по его ходатайству, поддержанному органом .местного самоуправления 
района, города, если совершенное награжденньtм деяние, за которое он лишен государственных наград, 
потеряло характер общественно опасного. 

После вступления в силу указа Президента Российской Федерации о восстановлении в правах на го
сударственные награды награжденному возвращаются его государственные награды и до1..у.менты к нu.м. 

19. Запрещается учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или
внешнее сходство с государственньtми награда.ми, а также ношение ордена, медали, знака отличия, на
грудного знака к почетному званию, орденских лент и лент .меда.лей на планках лицом, не имеющим на 
то права. Указанные действия влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

20. На граждан Российской Федерации, удостоенных государственных наград СССР, распространя
ются правила, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 
Сохраняется порядок ношения орденов, .медалей СССР, орденских лент и лент .медалей на планках и дру
гих знаков отличия. Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла и 
другим, награжденньtм гражданам Российской Федерации, своевременно не получившим государственные 
награды, обеспечивается их вручение. 

Восстановление в правах на государственные награды СССР, лишение этих наград граждан Россий
ской Федерации, выдача дубликатов наград и доку.ментов к ним производятся в соответствии с норма-



ми настоящего Положения. 
21. Граждане Российской Федерации могут быть удостоены иностран.н.ых государственных наград.
22. Орден.а, медали, знаки отличия и удостоверен.ия к н.uм и.меют н.омер. Юбилейные .медали и на

грудн.ые знаки к почетн.ым зван.uям н.омеров н.е имеют. 
23. Орден.а и медали, имеющие колодки, а также знаки отличия носятся на левой стороне груди.

Орден.а, н.е имеющие колодок, н.осятся н.а правой сторон.е груди, если иные правила ношен.ия не предус.мо
трен.ы статутами орден.ов. Нагрудн.ые зн.аки к почетн.ы.м зван.иям носятся н.а правой сторон.е груди и 
располагаются н.uже орден.ов. 

Н агражден.н.ые могут носить орден.ские лен.ты и ленты медалей н.а план.ках. 
24. При наличии у награжденн.ого государствен.н.ых наград Российской Федерации и СССР государ

ствен.н.ые н.аграды Российской Федерации располагаются перед государствен.н.ы.ми иаграда.ми СССР 
При наличии у награжденного орденов, медалей, знаков 01пличия и н.агрудных знаков к почетн.ы.м 

званиям Российской Федерации, СССР и ин.остран.н.ых государств орден.а, медали, зн.аки ин.остра1-t1-1ых го
сударств располагаются н.иже государствен.ных наград Российской Федерации и СССР 

25. Для ношения орден.ов и медалей используется, как правило, пятиугольная колодка, обращенная
одним углом вн.из. Колодка имеет в нижнем углу фигурн.ый вырез для прикрепления ордена или J.tедали к 
колодке. 

Высота колодки от вершин.ы нижнего угла до середины верхней стороны 50 J.t.M, длина верхней сто
роны 26 J.tм, длина каждой из боковых сторон. 39 J.1.м, длина каждой из сторон., образующих н.uжний угол, 
26.м.м.

При ношении нескольких орден.ов и медалей пятиугольные колодки соединяются на общей 11Ла1-t1Се,
причем верхние стороны колодок примыкают друг к другу, образуя прямую линию без перерывов, а каж
дая колодка,расположен.н.ая справа, частично покрывает собой колодку,расположенн.ую левее. 

План.ки для н.ошения одних лент без орденов, медалей Российской Федерации представляют собой 
прямоугольн.ые металлические пластин.ки, слегка выnу1СЛые, обтян.утые соответствующей ордену, .меда
ли лен.той. Пластинка с лентой закрепляется на J.tетал.лической план.ке, имеющей на оборотной сторо
не приспособление для прикрепления к одежде. Высота планки 8 .м.м, для ордена "за заслуги перед Отече
ством" 1 2 .м.м. 

При одновременном ношении лент к н.ескольки.м орденам и медалям ленты закрепляются на общей 
планке. 

26. Учреждены следующие государственные награды Российской Федерации:
зван.ие Героя Российской Федерации;
орден. "За заслуги перед Отечеством";
орден Жукова;
орден Мужества;
орден "за военные заслуги";
орден. Почета;
орден.Дружбы;
медаль орден.а "За заслуги перед ОтечествоJ.t";
медаль "За отвагу";
медаль "Защитнику свободной России";
J.tедаль "за спасение погибавших";
медаль Суворова;
медаль Ушакова;
медаль Нестерова;
медаль "за отличие в охран.е государствен.ной границы";
медаль "за отличие в охран.е обществен.н.ого порядка";
юбилейная медаль "5 О лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -194 5 гг ";
медаль Жукова;
знак отличия "за безупречн.ую службу".
В системе государственных наград сохраняются военный орден. Святого Георгия и знак отличия -



Георгиевский Крест, военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова, на
граждение которыми производится за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении 
на Российскую Федерацию внешнего противника. 

Положения о почетных званиях Российской Федерации и описания нагрудных знаков к ншt предус
Аtатриваются отделъным законодательным актом. 

Еще одним подтверждением связи наград с историческим прошлым России является включение в со
временную наградную систему знака отличия "За безупречную службу" для награждения "государственных 
людей" - госслужащих и военнослужащих, с учетом не только выслуги лет, но и других заслуг перед Оте
чеством, отмеченных государственными наградами. В России до 1917 года такая награда называлась "За 
беспорочную службу" и ценилась очень высоко. 

Система почетных званий, сложившаяся для поощрения лучших по профессиям теснейшим образом 
связывает Советский Союз и Российскую Федерацию. Первое почетное звание "Народный артист СССР" 
было установлено 6 сентября 1936 года, а всего званий "народный" в СССР было пять. В РСФСР также были 
почетные звания на уровне республики в ранге "народный" и "заслу-,кенный". Современным законодатель
ным актом в этой области поощрения является Указ Президента Российской Федерации, полный текст ко
торого следует ниже. 

УКАЗ ПРЕЗйДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ И ОПИСАНИЯ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях поощрения граждан за высокое профессионалъное мастерство и многолетний добросовест
ный труд постановляю: 

1. Установить следующие почетные звания: "народный артист Российской Федерации", "народный
художник Российской Федерации", "Зае.луженный агроном Российской Федерации", "Зае.луженный артист 
Российской Федерации", "заслуженный архитектор Российской Федерации", "Зае.луженный ветеринарный 
врач Российской Федерации", "Зае.луженный военный специалист Российской Федерации", "Зае.луженный 
врач Российской Федерации", "Зае.луженный геолог Российской Федерации", "Зае.луженный деятель ис
кусств Российской Федерации", "Зае.луженный деятель науки Российской Федерации", "Зае.луженный зем
леустроитель Российской Федерации", "Зае.луженный зоотехник Российской Федерации", "Зае.луженный 
изобретатель Российской Федерации", "Зае.луженный конструктор Российской Федерации", "Зае.лужен
ный лесовод Российской Федерации", "Зае.луженный летчик-испытатель Российской Федерации", "Зае.лу
женный мастер производстветюго обучения Российской Федерации", "Зае.луженный мелиоратор Россий
ской Федерации", "заслуженный металлург Российской Федерации", "Зае.луженный метеоролог Российской 
Федерации", "Зае.луженный метролог Российской Федерации", "Зае.луженный механизатор сельского хо
зяйства Российской Федерации", "Зае.луженный пилот Российской Федерации", "Зае.луженный работник 
бытового обслуживания населения Российской Федерации", "Зае.луженный работник геодезии и карто
графии Российской Федерации", "Зае.луженный работник жилищно-коммуналъного хозяйства Российской 
Федерации", "Зае.луженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Зае.луженный работник 
культуры Российской Федерации", "Зае.луженный работник лесной промышленности Российской Федера
ции", "Зае.луженный работ1-1ик нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации", "заслужен
ный работник; пищевой индустрии Российской Федерации", "Зае.луженный работник рыбного хозяйства 
Российской Федерации", "Зае.луженный работник связи Российской Федерации", ''заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации", "Зае.луженный работник социалъной защиты населения Рос
сийской Федерации", "Зае.луженный работник текстилъной и легкой промышленности Российской Феде
рации", "Зае.луженный работник торговли Российской Федерации", "Зае.луженный работник транспор
та Российской Федерации", "заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "За
служенный рационализатор Российской Федерации", "Зае.луженный спасатель Российской Федерации", 
Заслуженный строитель Российской Федерации", "Зае.луженный учитель Российской Федерации", "Зас.лу-



женный химик Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", "Заслуженный 
шахтер Российской Федерации", "Заслуженный иtтурман Российской Федерации", "Заслуженный штур
ман-испытатель Российской Федерации", "Заслуженный эколог Российской Федерации", "Заслуженный 
экономист Российской Федерации", "заслуженный энергетик Российской Федерации", "заслуженный 
юрист Российской Федера�4ии". 

2. Утвердить прилагаемые положения о почетных званиях Российской Федерации и описание на
грудного знака к почеmнЫА1 званиям Российской Федерации. 

3. Считать утратившими силу нормативные правовые акты по перечню согласно приложению.
4.Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 1996 г.

30 декабря 1995 года,Nо 1341 

Указом Президента Российской Федерации от 25 января 1996 года No 88 перечень почетных званий 
дополнен званием "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", которое заняло свое 
место по алфавиту в перечне почетных званий после слов "Заслуженный работник бытового обслу-живания 
населения Российской Федерации". 

О художниках, ставшими авторами утвержденных проектов новых наград Российской Федерации, 
пока что можно сказать немного, т.к. в печати их деятельность в этой области не освещалась. Трудно гово
рить о каких-либо конкурсах и опять все по той же причине. Известно, что все новые награды разрабаты
вались двумя группами художников в Санкт-Петербурге и в Москве. Создается впечатление, что работа над 
проектами наград была заранее спланирована и распределена между ними и если это так, то говорить о 
конкурсной борьбе просто не приходится. Положительным моментом здесь является то обстоятельство, 
что к этой работе были привлечены воистину талантливые художники, имеющие опыт, знающие историю 
и готовые отдать все свои силы, весь свой талант для выполнения поставленной задачи. 

Главный художник монетного двора Санкт-Петербурга А.В.Бакланов является автором ордена "За за
слуги перед Отечеством" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, но до Указа Прези
дента РФ об утверждении рисунка Государственного герба Российской Федерации на его проектах двугла
вый орел имел иной вид. Кроме того, на проектных рисунках оборотной стороны ордена и медали стоит 
дата "1993", которая должна была означать год учреждения награды. Но эта дата впоследствии заменена на 
"1994", т.к. орден и медаль учреждены Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. Окончательный вид 
орден "За заслуги перед Отечеством" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" получили после того, 
как на них был помещен Государственный герб Российской Федерации. Эта работа выполнена Е.И.Ухнале
вым - автором рисунка герба России. А.В.Бакланов является также автором медалей Суворова и "300 лет 
Российскому флоту". 

Художник Государственной герольдии Е.И.Ухналев разработал проект ордена Мужества, взяв за основу 
известный в российской фалеристике ополченский крест. Как и другие авторы, Ухналев в отсутствие ут
вержденного Государственного герба на своих проектах вынужден был помещать двуглавого орла неизве
стного происхождения. Настойчивое желание автора иметь на ордене Государственный герб, выступающим 
за пределы креста, накладным и позолоченным, в окончательном варианте было отклонено и герб на орде
не выглядит недостаточно выразительным в силу своего малого размера. Тонкий вкус и геральдическое чу
тье позволили Е.И.Ухналеву успешно справиться с задачей создания проекта Знака Президента Российской 
Федерации. В статусе ордена "За заслуги перед Отечеством" этот знак назван символом президентской вла
сти, состоящим из ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и орденской цепи. Орденская цепь в 
свою очередь состоит из чередующихся изображений Государственного герба Российской Федерации и 
круглых розеток с девизом ордена. Кроме того, нужно было предложить на первый взгляд второстепенные, 
а по существу очень важные, элементы цепи - соединительные звенья и деталь, предназначенную для со
единения всей цепи со знаком ордена. С этой задачей автор справился блестяще. Ему удалось избежать за
имствования форм деталей многочисленных аналогов, существующих в мировой практике создания ор
денских цепей, в том числе и цепи российского ордена святого Андрея Первозванного. Вся цепь Ухналева 
- это оригинальное авторское произведение искусства, мастерски исполненное специалистами ярослав
ского центра "Русские ремесла".





Проект ордена ·за заслуги перед Отечество. it"
I степени (.лицевая и оборотная стороны) и 
проект оборотной стороны .медали ордена 

"За заслуги 11еред Отечествшt ". 
Художник А В. Бакланов 

Прое'/\,т орде11а "за военные заслуги". 
Рисунок П. К. Корнакова 

Варианты ордена Мужества. 
Рисутщ П. К. Корнакова 

Проект ордена Дружбы. 
Рисунок П. К. Корнакова 



Проект .недали 
"заи(ит1-ш11.у свободной России". 

Рисунол: А. Карташова 

Проект .медали Нестерова. 
Рисунок П. К. Кор1-1акова 

Проектлtедали "за спасение погибавuш.х·�. 
Рисунок П. К. Корнакова 

Пороект .медали "За от.личие в охране 
государствен:ной границы". 

Рисунок П. К. Корнакова 





СИМВОЛЬI 

ВЛАСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА 



СИМВОЛЫ ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА 

Статусом ордена "За заслуги перед Отечеством", утвержденным 1 июня 1995 года, предусмотрен сим
вол президентской власти - орден "За заслуги перед Отечеством" I степени с орденской цепью. В дальней
шем было принято решение о введении еще двух символов и все это нашло свое отражение в Указе Прези
дента Российской Федерации от 5 августа 1996 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ 

ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Установить, что символами президетпской власти являются:
Штандарт (флаг) Президента Российской Федера��ии,утвержденный Указом Президента Россий

ской Федерации от 15 февраля 1994 г. № 319 "о штандарте (флаге) Президента Российской Федера
ции"; 

Знак Президента Российской Федерации; 
Специально изготовленный единственный экземпляр офи�fиального текста Конституции Россий

ской Федерации (далее -специа.лы-tый экземпляр текста Конституции Российской Федера�1ии). 
2. При вступлении вновь избранного Президента Российской Федерации в должность:
Штандарт (флаг) Президетпа Российской Федерации располагается рядо.м с Президент0лt Россий

ской Федерации. После принесения присяги Президетпом Российской Федерации дубликат Штандарта 
( флага) поднш�ается над резиденцией Президента Российской Федерации в Кремле; 

Знак Президента Российской Федерации возлагается на Президента Российской Федерации как гла
ву государства на период его полномочий Председателем Совета Федерации Федералыюго Собрания Рос
сийской Федерации. Использование Знака Президента Российской Федерации определяется нормами Го
сударственного протокола; 

Президент Российской Федерации приносит присягу на специально.м экземпляре текста Консти
туции Российской Федерации. 

3. Установить, что Штандарт ( флаг) Президента Российской Федерации, Знак Президента Россий
ской Федерации и специальный экземпляр текста Конституции Российской Федерации передаются 
вновь избранному Президенту Российской Федерации во время процедуры вступления в должность Пре
зидента Российской Федерации после принесения им присяги на специально.м экземпляре текста Кон
ституции Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля
1994 г.Nо 319 "о штандарте (флаге) Президента Российской Федерации". 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня 1�одписания .

Президент Российской Федерации Б. Ельцин. 

ПРИСЯГА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Москва, Кремль. 
5 августа 1996 года, No 1138. 

"Клянусь при осуществлении полнолючий Президента Российской Федерации уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, защищать Конституцию Российской Федерации, защищать су
веренитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу". 



ШТАНДАРТ И ФРАГМЕНТ ЗНАКА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ГЕРОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ 



ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ - МЕДАЛИ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА:' 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
1. Установить звание Героя Российской Федерации для присвоения за заслуги перед государством и

народом, связанные с совершение . .м геройского подвига. 
2. В целях особого отличия граждт-1, удостоенных звания Героя Российской Федерации. учредить

знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда". 
3. Утвердить Положение о звании Героя Российской Федерации.
4. Утвердить описание медали ''золотая Звезда".

Президен.т Российской Фeдepaiiuu Б. Ельцин.. 
Моск:ва,Дом советов России. 

20 . .марта 1992 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ - МЕДАЛИ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА:' 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
1. Ввести в действие Закон Российской Федерации "Об устан.овлении звания Героя Российской Феде

рации и учреждении знака особого 01пличия - медали ''золотая Звезда" с момента опубликоваН,UЯ. 
2. Установить, что до принятия Закона Российской Федерации о государстве1тых наградах Герои

Российской Федерации пользуются льготами, предусмотренными для Героев Советского Союза. 

Председатель Верхов1-юго Совета Российской Федерации РИХасбулатов. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Москва,До . .м Советов России. 
20 .марта 1992 года. 

О ЗВАНИИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, свя-
занные с совершением геройского подвига. 

2. Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом Российской Федерации.

3. Герою Российской Федерации вручаются:

знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда";

грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации;

4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством.

5. Медаль "Золотая Звезда" носится на левой стороне груди над орденами и медалями.



МЕДАЛЬ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" 

ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗМ' 

Медаль "Золотая Звезда" представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на 

лицевой стороне. Длина луча - 15 мм. 
Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим тон

ким ободком. 
На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: "Герой России''. 

Размер букв 4х2 мм. В верхнем луче - номер медали, высотой в 1 мм. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной колодочкой, пред

ставляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками в верхней и 

нижней частях. 

Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута муаровой трехцветной лен

той в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. 
Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к 

одежде. 

Медаль золотая, весом 21,5 грамма. 





ОРДЕНА 



ОРДЕН 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

СТАТУТ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

1. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги пе
ред народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением 
мира, дружбы и сотрудничества между народами, значительный вклад в дело защиты Отечества. 

2. Орден "За заслуги перед Отечеством" имеет четыре степени:
орден "За заслуги перед Отечеством" I степени;
орден "За заслуги перед Отечеством" II степени;
орден "За заслуги перед Отечеством" III степени;
орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени;
Орден "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней имеет знак и звезду, III и IV степеней - только знак.
Высшей степенью ордена является I степень.
3. Орден" За заслуги перед Отечеством" I степени с орденской цепью является символом президент

ской власти и возлагается на Президента Российской Федерации как главу государства. 
4. Награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" производится последовательно: лица, представ

ляемые к ордену IV степени, должны быть награждены медалью "За заслуги перед Отечеством·· I степени. 
За новые особо выдающиеся заслуги перед государством орденом "За заслуги перед Отечеством" без 

награждения медалью могут быть награждены Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге
рои Социалистического Труда, лица, награжденные орденами, знаком отличия "За безупречную службу", 
или лица, удостоенные почетных званий. 

5. Военнослужащие за отличия в боевых действиях награждаются орденом "За заслуги перед Отечест
вом" с изображением мечей. 

6. Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени прикрепляется на плечевой ленте, которая
носится через правое плечо. 

Звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней носится на левой стороне груди и распо
лагается слева от орденов, ниже орденской колодки. 

Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней носится на шейной ленте. 
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени носится на колодке на левой стороне груди и 

располагается перед другими орденами и медалями. При наличии у награжденного высшей степени ордена 
низшая степень этого ордена и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" не носятся, за исключением 
орденов и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" с изображением мечей. 

7. При ношении ленты на планке без ордена лента ордена размещается на отдельной планке выше
других орденских лент по центру. При этом носится только лента, соответствующая высшей степени этого 
ордена, имеющегося у награжденного. 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

Орден "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней имеет знак и звезду, III и IV степеней - только 
знак. Лента ордена - красная шелковая муаровая. 

I степень. Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" из золота, представляет собой четырехконечный равно
конечный кресг с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. Расстояние между 
концами креста 60 мм. По краям креста - узкий выпуклый рант. На лицевой стороне знака в центре - накладное 
изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне знака посередине - круглый 
медальон, по окружности которого - девиз ордена: "Польза, чесгь и слава". В центре медальона - дата учреждения -
1994. В нижней части медальона - изображение лавровых ветвей. В нижнем луче - номер знака. 



ОРДЕН "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 1 СТЕПЕНИ 

1 2 

3 

1 - Знак ордена ''за заслуги перед Отечеством" 1 степени
2 - Знак ордена ''за заслуги перед Отечеством" 1 степени (для воеинослужащю.)
3 - Оборотная сторона знака ордена ''за заслуги перед Отечеством" 1 степени



ЗВЕЗДА ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 1 СТЕПЕНИ 

Знак прикрепляется к ленте шириной 100 мм. 
Орденская цепь состоит из 17 звеньев, имеющих изображения Государственного герба Российской 

Федерации, и круглых розеток с девизом ордена. Цепь из золота, серебра и эмали. 
Звезда серебряная восьмилучевая с гранеными полированными лучами. В центре звезды - круглы11 

серебряный медальон с рельефным позолоченным изображением Государственного герба Российской Фе
дерации. По окружности медальона на красном эмалевом поле с серебряной окантовкой - девиз ордена: 
"Польза, честь и слава" и лавровые ветви. Расстояние между противолежащими концами звезды 82 мм. Звез
да носится на левой стороне груди и при помощи булавки крепится к одежде. 

II степень. Тот же знак из серебра с позолотой с расстоянием между концами креста 50 мм нос,пся на 
шее на ленте шириной 45 мм. Звезда серебряная с расстоянием между противолежащими концами 72 мм. 

III степень. Тот же знак из серебра с позолотой с расстоянием между концами креста 50 мм носится 
на шее на ленте шириной 24 мм. 

IV степень. Тот же знак из серебра с позолотой с расстоянием между концами креста 40 мм прикреп
ляется при помощи ушка и кольца к пятиугольной колодке, обтянутой лентой шириной 24 мм. 

К знакам ордена, вручаемым военнослужащим за отличия в боевых действиях, к кольцу между колод
кой и крестом присоединяются два перекрещивающихся позолоченных меча. Длина каждого меча 28 мм, 
ширина - 3 мм. 

При ношении ленты на планке без ордена: 
1 степени - ширина ленты 48 мм; 
II степени - ширина ленты 36 мм; 
III степени - ширина ленты 36 мм; 
IV степени - ширина ленты 24 мм. 
Ленты орденов I и II степеней имеют в центре миниатюрное условное серебряное изображение ор

денской звезды. 
Высота планки 12 мм. 



ОРДЕН "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" IV СТЕПЕНИ 

1 2 

3 

1 - З11ак ордена ''за заслуги 11еред Отечеством" N степени
2 - З11ак орде11а ''за эаслуги перед Отечество.м" N степени (для вое1-11-юс.лр1сащuJ.,)
3 - Обороml!ая сторона знака ордена ''за заслуги перед Отечество.111" N cmenel!u



ОРДЕН ЖУКОВА 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА ЖУКОВА И МЕДАЛИ ЖУКОВА 

В oз1-taмe1-toвa1-tue выдающихся заслуг .маршала Г. К. Жукова в годы Великой Отечественной войны, 
признавая его роль в строительстве Вооруже1-t1-1ых Сил стра1-tы, в укрепле1-1,ии ее обороноспособности, в 
дополнение к Указу Президента Российской Федерации от 2 .марта 1994 г. № 442 "о государственных 
наградах Российской Федерации" постановляю: 

1. Учредшпь орден Жукова.
2. Учредить медаль Жукова.
3. Ко.миссии по государственным наградам при Президе1-11пе Российской Федерации в 3-.месячный срок

представить на утверждение Положение об ордене Жукова, Положение о .медали Жукова и ux описание. 
4. Настоящий Указ вступает в CUJIY с момента его подписа1-tия.

Президеюп Российской Федера��ии Б. Ельцu1t. 
Москва, Кре.шzь. 

9 ,ная 1994 года, 1\'0930. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТУТА ОРДЕНА ЖУКОВА, ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДАЛИ ЖУКОВА И 

ИХ ОПИСАНИЯ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 .мая 1994 г. № 930 "Об учрежде
нии ордена Жукова и медали Жукова" постановляю: 

1. Утвердить Статут ордена Жукова, Положение о медали Жукова и и.У описания (прилагаются).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
Москва, Кре.мдь. 

6J,tapma 1995 года,№243. 

СТАТУТ ОРДЕНА ЖУКОВА 

1. Орденом Жукова награждаются:

командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных

управлений и оперативных отделов, начальники родов войск фронтов и армий, командиры корпусов, ди

визий, бригад, удостоенные звания Героя Советского Союза или награжденные орденами за отличия в ру

ководстве войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной войны 1941-19-t 5 

годов; 

командующие флотами, флотилиями и их заместители, командиры эскадр, военно-морских баз, бри

гад, удостоенные звания Героя Советского Союза или награжденные орденами за проведение совместно с 

Красной Армией боевых операций в период Великой Отечественной войны 1941-19-tS годов; 

лица высшего офицерского состава, а также старшие офицеры в должности командира дивизии (бр11-

гады) и выше Вооруженных Сил Российской Федерации за заслуги в разработке и успешном проведении 

ими крупных операций в период военных действий по защите Отечества. 

2. Награждение орденом Жукова производится указом Президента Российской Федерации.

3. Орден Жукова носится на правой стороне груди.



ОРДЕН ЖУКОВА 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА ЖУКОВА 

Знак ордена Жукова представляет собой четырехугольное с овальными сторонами серебряное осно
вание с рельефными штралами и четырьмя щитами, выступающими за основание и размещенными на нем 
в виде равноконечного креста. Щиты серебряные с золочением, покрыты рубиновой эмалью. 

В центральной части ордена расположен серебряный с золочением медальон диаметром 2-1 мм. по
крытый голубой эмалью. В верхней части медальона по окружности - золоченая надпись ''Георгий Жуков". 
На медальоне - серебряное с золочением погрудное рельефное изображение Жукова, ограниченное внизу 
лавровой и дубовой ветвями. 

Расстояние между противоположными концами креста 50 мм, между противолежащими углами осно
вания - 45 мм. 

На оборотной стороне знак ордена имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена к 
одежде. 

Лента к ордену Жукова - шелковая муаровая шириной 24 мм, по краям две полосы золотистого цвета 
шириной 6 мм каждая, в центре - три полосы: белая. синяя и красная по 4 мм каждая. 



ОРДЕН МУЖЕСТВА 

СТАТУТ ОРДЕНА МУЖЕСТВА 

Орденом Мужества награждаются граждане за са�юотверженны11 поступок. �1ужество 11 отвагу. прояв
ленные при спасен11и людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во вре�1я ст11х1111-
11ых бедствий, пожаров, катастроф и друп1х чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые II реш1пель
ные действия, совершенные при исполнении во11нского, гражданского нли служебного долга в услов11ях. 

сопряженных с риском для жизн11. 
Орден Мужества носится 11а левой cтopoIIe груди и при наличии других орденов Росс1111ско11 Федсра

ц11и располагается после ордена '·За заслуги перед Отечеством'' IV степени. 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА МУЖЕСТВА 

Знак ордена Мужества из серебра и представляет собой равноко11ечr1ы11 крест с закруг.1с1rны�111 кон
цам 11, рельефным бортиком по краю и рельефными лучами. В центре - рельеф1юе 11зображе1111е Госуд;�р
ственного герба Росси11ской Федерацн11. 

На оборотно�'\ стороне по гор11зонтали - рельефная надпись '·Мужество··, 11сполненн:1я сп1m1зован-
11ыми буквами, и номер орде11а. По краю - рельефный бортик. Расстояние между ко1щам11 креста 40 ш1. 

Знак ордена при помощи ушка и кольца соед11няется с пятиуrольно11 колодко11, обтя11ут,>11 шслково11 
муаровой лентой красного цвета с белым11 полоска1ч11 вдоль краев. Ш11р11На ленты 24 ш1. ш11р11m по.1осок 
2 мм. 



ОРДЕН МУЖЕСТВА 



ОРДЕН "ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ" 

СТАТУТ ОРДЕНА "ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ" 

Орденом "За военные заслуги" награждаются военнослужащие: 
за образцовое исполнение воинского долга военнослужащими подчиненных подразделений, частей, 

соединений, безупречное выполнение ими служебных обязанностей и достижение высокой боевой выуч

ки; 

за высокую боевую готовность войск и обеспечение обороноспособности Российской Федерации; 

за высокие личные показатели в служебной деятельности, храбрость и отвагу, проявленные при ис

полнении воинского долга; 

за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государ

ствами. 

Награждение орденом "За военные заслуги" производится за указанные заслути и при условии добро

совестной службы не менее 1 О календарных лет. 

Орден "За военные заслуги" носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Россий

ской Федерации располагается после ордена Мужества. 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА "ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ" 

Знак ордена "За военные заслуги" из серебра с эмалью и представляет собой восьмиконечную звезду. 

Диагональные лучи образуют пятиугольники, покрытые эмалью цветов Государственного флага Российской 

Федерации. На центральном медальоне по кругу располагаются венок из дубовых и лавровых ветвей и ре

льефная надпись "За военные заслути". В центре медальона - рельефное изображение Государственного 

герба Российской Федерации. Диаметр знака ордена 40 мм. На оборотной стороне знака - номер ордена. 

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой 

муаровой лентой синего цвета с красной полоской по центру между двух тонких белых полосок. Ширина 

ленты 24 мм, ширина красной полоски 5 мм, ширина белых полосок 2 мм. 



ОРДЕН "ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ" 





ОРДЕН ПОЧЕТА 



ОРДЕН ДРУЖБЫ 
СТАТУТ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 

Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудн11чества 
наций и народностей, высокие трудовые достижения в развитии экономики России, за особо плодотвор
ную деятельность в развитии науки, сближении и взаимообогащении культур наций и народносте�\ укреп
лении мира и дружественных отношений между государствами. 

Орден Дружбы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Российской Федера
ции располагается после ордена Почета. 

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 

Знак ордена Дружбы из серебра с эмалью и позолотой, имеет форму пятиконечной звезды, образо
ванной пучками расходящихся золотистых лучей. В центре звезды - накладное изображение земного 
шара, отдельные детали которого покрыты цветной эмалью. Изображение земного шара обрамлено вен
ком из лавровых ветвей, покрытых зеленой эмалью. На венке красные точки. На оборотной стороне знака 
- рельефная надпись "Мир и дружба " и номер ордена. Расстояние между противолежащими концами звез
ды 44 мм.

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шел
ковой муаровой лентой зеленого цвета с голубыми полосками. Ширина ленты 24 мм. Шир11на голу
бых полосок 6 мм. 



ОРДЕН ДРУЖБЫ 





МЕДАЛИ 

•



МЕДАЛЬ ОРДЕНА 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

1. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за осуществление конкрет

ных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в 

науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности; за большой 

вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей 

и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения воен

ной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности. 

2. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени:

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени;

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орде

ном "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II 

степени, потом медалью I степени. 

3. Военнослужащим за отличия в боевых действиях вручается медаль ордена "За заслуги перед Отече

ством" с изображением мечей. 

4. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" носится на левой стороне груди после орденов. При

наличии у награжденного медали I степени медаль II степени не носится, за исключением медали с изобра

жением мечей. 

�- При ношении ленты на планке без медали лента медали размещается после орденских лент. Если 

награжденный имеет медали I и II степеней, то носится только лента медали I степени. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с вы

пуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне - изображение знака ордена "За заслуги перед Отечеством". На оборотной сто

роне по окружности - девиз: "Польза, честь и слава". В центре - дата учреждения медали - 1994. В ни

жней части - рельефное изображение лавровых ветвей и номер медали. 

Медаль I степени позолоченная. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муа

ровой лентой красного цвета. Ширина ленты 24 мм. 

К медалям ордена "За заслуги перед Отечеством", вручаемым военнослужащим за отличия в боевых 

действиях, к кольцу между колодкой и медалью присоединяются два перекрещивающихся меча. Длина каж

дого меча 28 мм, ширина - 3 мм. 

При ношении одних лент без медалей используется обычная планка высотой 8 мм, ширина 

ленты 24 мм. 

Лента медали I степени имеет в центре желтую полоску шириной 1 мм, лента медали II степени -

серую полоску шириной 1 мм. 



МЕДАЛЬ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 
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Медаль ордена "за заслуги перед Отечеством» 1 степени (1 ), то же для воен1-t0служащи.,у (3); 
Медаль ордена ''за заслуги перед Отечеством" 11 степени (6), то же для вое1-11-1ослужащи.,у (4); 

Оборотные стороны .медали "за заслуги перед Отечеством" 1 и 11 степеней (2, 5) 



МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ" 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ "ЗА ОТВАГУ" 

Медалью "За отвагу" награждаются военнослужащие, а также сотрудники орга1юв внутре1-111их дел 11 
дру1'ие граждане Российскоli Федерации за л11чное мужество и отвагу, проявленные: 

в боях при защите Росс11йско11 Федерации 11 ее государственных интересов: 
при выполненин специальных заданий по обеспечению государствен11011 безопасностн Росш11скМ1 

Федерац1щ 

при исполнении воинского, служебного или гражданского дома, защите копституц1юнных прав 

граждан в условиях сопряженных с риском для жизни. 
Медаль "За отвагу'· нос11тся на левой стороне груди и пр11 нал11ч1111 друг11х �1едале11 Росс1111ско11 Феде

рац11и располагается после медали ордена ··за заслуги перед Отечеством". 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ЗА ОТВАГУ" 

Ыедаль "За отвагу" из серебра, ш1еет форму круга диаметром 34 ��м с выпуклым борт11ко�1 с обенх 
сторо11. 

На л11цевой стороне медали в верхней части изображены три летящих самолета. Н11же самолетов по
мещена в две строки надпись "За отвагу", под которой изображен танк. Все нзображе1111я на медал11 рельеф

ные, надпись вдавленная, покрытая красной эмалью. На оборотно11 стороне - номер медалн. 

Медаль при помощн ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкоi'i, обтянутой шелковой �1уа
ровой лентой серого цвета с двумя синими полосками вдоль краев. Шир11на ленты 24 мм, шнрнна полосок 
2 мм. 



МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ" 



МЕДАЛЬ 
"ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ" 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ" 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
1. Учредить медаль "защитнику свободной России".
2. Утвердить положение о медали ''защитнику свободной России"
3. Утвердить описание медали "Защитни11,у свобод1-юй России"

Президент Российской Федерации Б. Е.,1ьцин.. 
2 июля 1992 2. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ" 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
Ввести в действие Закон Российской Федерации "Об учреждении.медали "Защuтн.ику свободн.ой Рос

сии" с момента его опубликования. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р И Хасбулатов. 
Москва,ДОJ}t Советов России. 

2 июля 1992 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ" 

1. Награждение медалью "Защитнику свободной России" производится Президентом Рос

сийской Федерации. 

2. Медалью "Защитнику свободной России" награждаются граждане Российской Федерацl!и, иност
ранные граждане и лица без гражданства за мужество, проявленное в защите конституционного строя в 

период попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, за заслуги в проведении в жизнь 

демократических преобразований, экономических и политических реформ, укрепление российской госу

дарственности, за вклад в решение национальных проблем. 

3. Представление к награждению медалью "Защитнику свободной России" и вручение ее производит
ся в порядке, установленном действующим законодательством о государственных наградах Российской Фе
дерации". 

4. Медаль ·'Защитнику свободной России" носится на левой стороне груди 11 при налпчиll орде
нов и медалей располагается после медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.". 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ" 

Медаль "Защитнику свободной России'' имеет форму правильного круга диаметром 3-+ мм. На лице

вой стороне медали в центре равностороннего креста изображен св.Георгий, поражающий змея, 11 рельеф

ная надпись "21 августа 1991". На гладком фоне вокруг креста изображение ветвей лавра 11 дуба. 

На оборотной стороне медали на волнистом фоне изображены Дом Советов Росси11 11 условное 



МЕДАЛЬ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ" 

юображе1111е баррнкад. В нижней части в три строчки расположена рельефная надпись "Защ11п-111ку 

свободной России·'. 

Края медали окаймлены бортиком. 

Медаль изготовляется из то�� пака, серебристая. 

Медаль пр11 помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтя11утоЛ �1уаровой 

сдвоенной лентой шириной 24 мм, наполовину голубой, наполовину "георгиевской". 

Медаль ю1еет но�1ер. 



МЕДАЛЬ 
"ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ" 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ "ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ" 

Медалью "За спасение погибавших" награждаются граждане за спасение людей во время сп1х1111ных 

бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах. 

Медаль "За спасение погибавших" носится на левой стороне груди и при налич1111 друг11х �tедалей Рос

с11йской Федерации располагается после медали "За отвагу". 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ" 

Медаль "За спасение погибавших" из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бор
тиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне - рельефное изображение знака ордена Мужества. На оборотной стороне в ле
вой части - изображение полувенка из пальмовых, лавровых и дубовых ветвей. В правой часп1 - рельеф

ная надпись "За спасение погибавших" и номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой белого цвета с полосками красного цвета 

вдоль краев. Ширина ленты 24 мм, ширина полосок 2 мм. 



МЕДАЛЬ "ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ" 



МЕДАЛЬ СУВОРОВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ СУВОРОВА 

Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при за

щите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при не

сении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах, при несении службы по охране государ

ственной границы Российской Федерации, за отличные показатели в боевой подготовке и полево11 выучке. 

Медаль Суворова носится на левой стороне груди и при наличии других медалей Российской Федера

ции располагается после медали "За спасение погибавших". 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ СУВОРОВА 

Медаль Суворова из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 

обеих сторон. 

На лицевой стороне медали - профильное (влево) погрудное изображение А.В.Суворова. 

Вдоль верхнего края - надпись рельефными буквами "Александр Суворов", в нижней части рель

ефное изображение лавровых ветвей. 

На оборотной стороне в центре - рельефное изображение скрещенных шпаги и с абли, под 

ними - номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянуто11 шел

ковой муаровой лентой красного цвета  с зелеными полосками вдоль краев. Ширина ленты 2-+ мм, 

ширина полосок 3 мм. 



МЕДАЛЬ СУВОРОВА 



МЕДАЛЬ УШАКОВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ УШАКОВА 

Медалью Ушакова награждаются военнослужащие Военно-Морского Флота и морск11х часте11 Погра
ничных войск Росс11йской Федерац1111 за л11чное мужество и отвагу, проявленные пр11 защите Отечества 11 

государственных интересов Российской Федерации на морских театрах военных де11ств1111, пр11 защ1пе го
сударственной морско11 границы. при выполнении боевых задач кораблям11 и частями Военно-J\lорского 
Флота и Пограничных войск Росс11йскоП Федерации. при несении боево�'i слркбы 11 боевого дежурства, на 
учениях и маневрах, при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с р11ско�1 для ж11знн. за 

отл11чные nоказатет1 в боевой подготовке и морской выучке. 
Медаль Ушакова носится на левой стороне груди 11 при наличии других медалей Росс111rско11 Федера

ци11 располагается после ��едали Суворова. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ УШАКОВА 

Медаль Ушакова из серебра, имеет форму круга диаметром 36 мм с выпуклым бортиком, в серед11не 
которого по�1ещено рельефное погрудное изображение Ф.Ф.Ушакова, обрамленное по окружност11 выпук
.1ыми точками. Вверху по окружности - выпуклыми буквами надпись "Адмирал Ушаков·'. Вн11зу под рель
ефным 11зображенr1ем Ушакова - две лавровые ветви, соединенные перекрещивающейся ленто�-1. Круг �,е

дали наложен на якорь. На оборотной стороне - номер медали. 
Медаль пр11 помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтя11утоr1 шелковой муа

рово11 ленто11 го �убого цвета с белыми 11 си111IМИ полосками вдоль краев. Шир11нз .1енты 2-i м�t. ш11р1rнз 
белоП полоски 2 мм, с11ней полоски - 1,5 мм. Поверх ленты от верхних углов колодкн к ушку медал11 кре
тпся якорь-цепь. 



МЕДАЛЬ УШАКОВА 



МЕДАЛЬ НЕСТЕРОВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ НЕСТЕРОВА 

Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-Воздушных Сил, авиац1111 вJiдов Воору

женных Сил, родов войск, пограничных и внутренних войск Российской Федерации, лет11ый состав rраж

данскоЛ ав�,ации и авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при з;�щ11те 

Отечества и государственных интересов Российской Федерации. при несении боевой службы и боевого 

дежурства. на учениях 11 маневрах за особые заслуги в освоении, эксплуатации н обслуживан1ш ;�виац110н-

1юй техники, высокое профессиональное мастерство самолетовождения, за отличные показатели в боевой 

подготовке и воздушной выучке. 

Медаль Нестерова носится на левой стороне груди и при наличии других мед;�лей Российской Феде

рации располагается после медали Ушакова. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ НЕСТЕРОВА 

Медал,, Нестерова из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обе
их сторон. 

На лицевой стороне - рельефное поrрудное изображение П.Н.Нестерова в военной форме -

кителе и фуражке. В верхней части медали - рельефная надпись "Петр Нестеров·· , в н11жней - рель

ефны11 венок из лавровых ветвей. 

На оборотной стороне в верхней части - рельефное изображение эмблемы военных летч11ков 
России - двуглавого орла с мечом, пропеллером и пылающей гранатой. в 1111жне�"1 - номер �1едал11. 

Медаль при помощи ушка 11 кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянуто�"� шелково11 

муаровой лентой голубого цвета с полосками желтого цвета вдоль краев. Ширина ленты 24 мм, ш11р11-

на полосок 3 мм. 



МЕДАЛЬ НЕСТЕРОВА 



МЕДАЛЬ 
"ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ" 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ" 

Медалью '·За отлич11е в охране государственной границы" награждаются военнослужащие Поrран11ч

ных войск Российской Федерации, а также другие военнослужащие и иные граждане. 

Награждение медалью "За отлич11е в охране государственной границы·· про11звод11тся: 

за боевые подвиги и особые заслуги, проявленные в охране rосударственrю11 rран11цы Росс1111скоi1 Фе

дерации; 

за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действ11ях при задержан1111 нарушителе11 

государственной границы Российской Федерации; 

за умелое руководство боевыми действиями пограничного наряда при защите неприкос1rовенности 

государственной границы Российской Федерации; 

за высокую бдительность и инициативные действия, в результате которых были задержаны наруш11те

ли государственной границы Российской Федерации; 

за умелую организацию пограничной службы и примерную работу по укреплению государственно11 

границы Российско11 Федераци11; 

за безупречное несение службы по охране государственной границы Российской Федерац,111; 

за активную помощь пограничным войскам в их работе по охране государственной гран11цы Росс11й

ской Федерации. 

Медаль "За отличие в охране государственной границы" носится на левой стороне груди и при нал11-

чии других медалей Российской Федерации располагается после медали Нестерова. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ" 

Медаль '·За отличие в охране государственной границы" из серебра, 11меет фор�1у круга д11амет

ром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали на фоне пограничного столба изображение перекрещенных винтов

ки и шашки. По окружности - венок наполовину из дубовых и наполовину из лавровых ветвей. 

На оборотной стороне - надпись рельефными буквами ·'За отличие в охране государственной 

границы" и номер медали. 

Медаль пр11 помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковоfr 

муаровой лентой зеленого цвета с красными полосками вдоль краев. Ширина ленты 2-t "-IM, ш11р11на 

полосок 3 мм. 



МЕДАЛЬ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ" 



МЕДАЛЬ 

"ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯД�' 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКN' 

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награждаются сотрудники органов внутрен

них дел, военнослужащие внутренних войск, другие военнослужащие за смелость и отвагу, проявленные в 

охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, за высокие показатели в служебной дея
тельности и другие заслуги в период прохождения службы, а также иные граждане за содействие органам 

внутренних дел в их работе по охране общественного порядка. 
Медаль "За отличие в охране общественного порядка" носится на левой стороне груди и прп налич11и 

других медалей Российской Федерации располагается после медали "За отличие в охране государственноП 
границы'·. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА" 

Медаль "За отличие в охране общественного порядка" из серебра, имеет форму круга диаметром 32 
мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне в центральной части - надпись в пять строк 

"За отличие в охране общественного порядка". Надпись окружена венком из лавровых и дубовых ветвей, 
обвитых лентой. В нижней части венка - изображение щита. Все изображения на лицевой стороне рель

ефные. На оборотной стороне - номер медали. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муа

ровой лентой синего цвета с двумя узкими красными полосками посередине и красным�� полосками по 

краям ленты. Ширина ленты 24 мм, ширина узких полосок 1 мм, ширина широких полосок 5 мм. 



МЕДАЛЬ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА" 





граждане, проработавшие не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, 

исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем. 

Вручение юбилейной медали "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19-+ 1-19-+ 5 гг." пронзво

дится от и 1ени Президента Российской Федерации; 

лицам, выбывшим из Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, - военны

ми комиссариатами по месту жительства; 

лицам, выбывшим из войск и органов внутренних дел СССР и Российской Федерации, воfrск и орга

нов государственной безопасности СССР и Российской Федерации, - военными комиссариата�111 по месту 

жительства либо соответствующими министерствами и ведомствами: 

труженикам тыла, бывшим партизанам и участникам подполья - местной адм1rн1rстрац1rе11. 

Юбилейная медаль '·50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-194 5 гг.'' носится на левой стороне 

груди и располагается после юбилейной медали "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 19-+ 1-194 5 rr." 

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
"50 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ." 

Юбилейная медаль '·50 лет Победы в Великой ОтечественноСr войне 1941-194 5 гг.·· круглая, диаметр 32 

мм, изготовляется из томпака. На лицевой стороне медали изображения Кремлевской стены со Спасско11 

башней, собора Покрова на рву и праздничного салюта. Внизу медали изображение ордена Отечественной 

войны и цифры "1941-1945" по окружности лавровые ветви. 
На оборотной стороне медали в центре надпись "50 лет Победы в Великой Отечественнол войне 

1941-19-+ 5''. Внизу по окр)rжности лавровый полувенок. 

Края медали окаймлены бортиком. 

Все надписи 11 изображения на медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединена с пятиугольной колодкой, обтянутой красно�"� шелко
вой муаровой лентой шириной 24 мм. С левого края ленты пять полос: три черные и две оранжевые. Ширrr

на полос 2 мм. Крайние черные полосы окаймлены оранжевыми полосами Шl!риной 1 мм. 



МЕДАЛЬ ЖУКОВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ ЖУКОВА 

1. Медалью Жукова награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава Красной Арм1щ
Военно-Морского Флота, войск НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость, стойкость II мужество, 
проявленные в боевых действиях с немецко-фашисткими захватчиками, японсю1ми милитаристаш1. 11 в оз
наменованное 100-летия со дня рождения Г.К.Жукова. 

Основанием для награждения являются документы, подтверждающие непосредственное участ11е в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов в составе действующей армии или в боевых действ11ях про
тив Японии. 

2. Награждение медалью Жукова производится указом Президента Российской Федерации.
3. Вручение медали Жукова производится от имени и по поручению Президента Российской Федера

ции руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, главами ад�111н11с
траций районов, городов, военными комиссарами и военачальниками. 

4. Лицам, награжденным орденом Жукова, медаль Жукова не вручается.
5. Медаль Жукова носится на левой стороне груди и располагается после юбилейной медат1 ''50 лет

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ЖУКОВА 

Медаль Жукова из латуни и в форме круга диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне медали - погрудное рельефное изображение Жукова. В верхней части - рельеф

ная надпись "Георгий Жуков", в нижней - рельефное изображение лавровых и дубовых ветвей. 
На оборотной стороне медали в центре - рельефные цифры "1896-1996". В нижней част11 медал11 -

рельефное изображение лавровых и дубовых ветвей. Края медали окаймлены бортиком. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муа

ровой лентой. Ширина ленты 24 мм. Левая половина ленты красного цвета. На правой половине ленты -
пять продольных равных по ширине чередующихся полос: три черного и две оранжевого цвета и по краям 
- по одной узкой оранжевой полосе шириной 1 мм. Медаль номера не имеет.



МЕДАЛЬ ЖУКОВА 



ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
"300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ" 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ'' 

В оз1-1,аме1-1,ова1-1,ие 300-летия Российского флота и за выдающиеся заслуги флота перед Отечество.;11 
поста1-1,овляю: 

1. Учредить юбилей1-1,ую медаль "300 лет Российскому флоту".
2. Утвердить Положе1-1,ие о юбилей1-1,ой медали "300 лет Российскому флоту" и ее описание

(прилагаются). 

Президе1-1,т Российской Федерации Б. Е7Ы(UН. 

Москва. Кре.11..,?ь. 
1 О февраля 1996 года, № 176. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ 

ФЛОТУ", УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 

1996 Г. No 176 "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ" 

Отдавая да1-1,ъ глубокого уваже1-1,ия вое1-1,1-1,ослужащим Вое1-1,1-1,о-Морского Флота. проявuви1ил1 ,11ужест
во и героизм в боевых действиях с 1-1,е.мецко-фашисткими захватчиками и япо1-1,скш1и мшттаристалш в 
1941-1945 годах, поста1-1,овляю: 

Допол1-1,ить пу1-1,кт 1 Положе1-1,ия о юбилей1-1,ой медали "300 лет Российскол�у флоту'', утвержден-
1-1,ого Указом Президе1-1,та Российской Федерации от 1 О февраля 1996 г. № 176 "Об учрежде1-1,иu юби
лей1-1,ой медали "300 лет Российскому флоту" (Собра1-1,ие зако1-1,одательства Российской Федерации, 
1996, № 7, ст. 678), абзацем вторым следующего содержа1-1,ия: 

"вое1-1,1-1,ослужащие Вое1-1,1-1,о-Морского Флота, принимавшие участие в боевых действиях с нел�ецко-фа
шистскими захватчиками и япо1-1,скими милитаристами в 1941-1945 годах;" 

Президе1-1,т Российской Федерации Б. Ельцин. 
Москва. Крелиь. 

6 мая 1996 года,№ 649. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ" 

1. Юбилейной медалью "300 лет Российскому флоту" награждаются граждане Российской Федерац11и:

военнослужащие, состоящие на слу'А<бе в Военно-Морском Флоте, морских силах Федеральной пограничной

слу'А<бы Российской Федерации, если они удостоены государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР ri 

безупречно прослужили на кораблях и на должностях летного состава морской авиации 1 О, а в других морских час
тях 20 и более лет в календарном исчислении на день вступления в силу указа о награждении: 

адмиралы, генералы, офицеры, мичманы (прапорщики), старшины и матросы, состоящие в запасе (отставке), 

уволенные из Воорr,кенных Сил Российской Федерации, Вооруженных Сил СССР, Федеральной погран11чной служ
бы Российской Федерации, пограничных войск КГБ СССР, если они удостоены государственных наград Росс, 1йско11 

Федерации, РСФСР, СССР и безупречно прослу'А<ИЛИ в Военно-Морском Флоте, морсюIХ силах Федеральной погра

ничной службы Российской Федерации, морских частях пограничньIХ войск КГБ СССР на кораблях и на должностях 

летного состава морской авиации 1 О, а в других морских частях 20 и более лет в календарном исчислении: 



гражданский персонал судов обеспечения Военно-Морского Флота, плавсостав и научный состав мор
ского, речного, рыболовного, научно-исследовательского и экспедиционного флотов, если они удостоены 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР и безупречно проработали на судах 15 и бо
лее лет в календарном исчислении на день вступления в силу указа о награждении; 

конструкторы, разработчики, руководители проектно-конструкторских бюро, научно-исследователь
ских институтов и организаций, учебных заведений, руководители центральных органов управления судо
стоительной промышленности, работники основных профессий, непосредственно занятые на строитель
стве и ремонте судов и кораблей, если они удостоены государственных наград Российской Федераци11, 
РСФСР, СССР и безупречно проработали по названным специальностям и профессиям 20 и более лет в ка
лендарном исчислении на день вступления в силу указа о награждении; 

руководители центральных, бассейновых органов управления, руководители научно-исследовательсю1:х и�1сти
тутов, учебных заведений морского, речного, рыболовного, научно-исследовательского и экспедиционного флотов, 
если они удостоены государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР и безупречно проработали в на
званных отраслях 20 и более лет в календарном исчислении на день вступления в силу указа о награждении. 

2. Юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту" носится на левой стороне груди и располагается
после медали Жукова. 

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ" 

Юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту" - из томпака с серебрением, имеет форму круга ди
аметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали на фоне здания Адмиралтейства - профильное (влево) поrруд
ное изображение Петра Первого. Вдоль верхнего края - надпись рельефными буквами "300 лет 
Российскому флоту". 

На оборотной стороне в верхней части - рельефная надпись "1696-1996", в нижней части на фоне 
лавровой и дубовой ветвей - изображение перекрещивающихся якорей. 

Медаль номера не имеет. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муа

ровой лентой белого цвета с двумя синими полосками, отстоящими от краев ленты на 1 мм, ширина поло
сок 7 мм. Ширина ленты 24 мм. 





ЗНАКИ 

отличия и 

ПОЧЕТНЬIЕ 

ЗВАНИЯ 



ЗНАК ОТЛИЧИЯ 

"ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ'' 

Знаком отличия '·За безупречную службу" награждаются граждане, избранные 11ли назначенные на 
должности в соответстви11 с Ко11ституцией Российско�, Федерации и федеральными законам11. а также го

сударственные служащ11е. 

Награ;кдение знаком отличия "За безупречную службу" производится за конкретные заслуги. принес

шие существенную пользу Отечеству. 

При наличии заслуг к награждению знаком отличия "За безупречную службу"': 

XV (лет) представляются военнослужащие, безупречно прослужившие не менее 15 календарных лет и 

награжденные орденом или медалью за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнен11и воинско
го долга; 

ХХ, XXV, ХХХ, XL, L (лет) представляются граждане, безупречно прослужившие соответственно 20. 25, 

30, 40, 50 лет и награжденные двумя и более государственными наградами. 
Военнослужащим вручается знак отличия "За безупречную службу"' на георгиевско11 ленте, другим 

гражданам - на ленте ордена "За заслуги перед Отечеством". 

Знак отличия "За безупречную службу"' носится на левой стороне груди и при налич11и орденов 11 ме

далей располагается ниже их. 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ'' 

Знак отличия "За безупречную службу" представляет собой прямоугольник размером 29 мм на 32 �1�1. 

на котором расположен венок из дубовых ветвей - для военнослужащих, из лавровых - для других на

гражденных. В центре венка римскими цифрами обозначается число лет службы. Основа знака обернута 

шелковой муаровой лентой. Для военнослужащих - лента георгиевская, для других награжденных - лента 

ордена "За заслуги перед Отечеством". Ширина ленты 32 мм. 

Для военнослу,кащих знак отличия из серебра с позолотой, имеет обозначения XV, ХХ, Хл'V, ХХХ лет. 

На оборотной стороне - номер знака и нарезной штифт с гайкой для прикреплен11я знака к одежде. 

Для других награжденных знак отличия с обозначениями ХХ, XXV лет из серебра, с обозначениям11 

ХХХ, XL, L лет - из серебра с позолотой, на знаке с обозначением L обозначение L - из золота. На оборот

ной стороне - номер знака и булавка для прикрепления знака в одежде. 



ЗНАК ОТЛИЧИЯ "ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ" 

Знак отличия "За безупречную службу" (на георгиевской ленте) 

Знак отличия "за безупречиую службу" (1-tалеите ордеиа "за заслуги перед Отечество.м") 



НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нагрудный знак из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм имеет форму овального венка. Венок 
образуется лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. 

На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой сто
роне в центральной части на венок наложен картуш с надписью - наименованием почетного звания Рос
сийской Федерации. 

Форма нагрудного знака единая для всех почетных званий Российской Федерации, перечисленных в 
Указе Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 r. No 1341 "Об установлении почетных званий 
Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к по
четным званиям Российской Федерации". 

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Народный артист Российской Федерации" присваивается не ранее чем через пять лет 
после присвоения почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" или "Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации" артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музы
кальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, 
телефильмы, концертные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведе
ния, которые внесли выдающийся вклад в отечественную художественную культуру и получили широкое об
щественное признание. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Народный художник Российской Федерации" присваивается не ранее чем через пять лет по
сле присвоения почетного звания "Заслуженный художник Российской Федерации" или "Заслуженный деятель ис
кусств Российской Федерации" крупнейшим художникам, создавшим выдающиеся произведения живописи, скульп
туры, графики, монументального, декаративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства, которые внесли 
выдающийся вклад в отечественную художественную культуру и получили широкое общественное признание. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ АГРОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный агроном Российской Федерации" присваивается высокопрофессио
нальным агрономам за достижение высокой экономической результативности производства экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции, полученной на основе научно обоснованного ведения земледе
лия, обеспечение эффективного комплекса агроприемов по расширенному воспроизводству почвенного 



НАГРУДНЫЙ ЗНАК К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

плодородия, успешную работу по селекции и защите растений, образцовую постановку семеноводства и 

сортосмены, рациональное ведение и использование природных кормовых угодий и работающим по спе

циальности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

нальным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, 

создавшим высокохудожественные образе, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концерт

ные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, которые полу

чили общественное признание, и работающим в области искусства 10 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный архитектор Российской Федерации" присваивается высокопрофесси

ональным архитекторам за заслуги в развитии архитектуры, разработке проектов и создании архитектур

ных комплексов, зданий и сооружений, реставрации памятников культуры, подготовке архитектурных кад

ров и работающим в области архитектуры 15 и более лет. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ БРА Ч РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации" присваивается высоко

профессиональным ветеринарным врачам, занятым в сельскохозяйственно�1 производстве. на станц11ях по 

борьбе с болезнями животных, в научно-исследовательских и других ветеринарных учрежден11ях. государ

ственной ветеринарной инспекции, государственном ветеринарном надзоре на транспорте, rосударстве11-

ной границе и других ветеринарных учреждениях, за заслуги в области ветеринари11, разв11пш ж11вотно

водства, повышении его продуктивности и работающим по специальности 10 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации" присваивается военно

служащим за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие результаты, достшнутые в бое

вой подготовке, освоении, эксплуатации, обслуживании вооружения и военной техникl!, 11 состоящш.1 на 

военной службе 15 и более лет в календарном исчислении. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ БРА Ч РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональ

ным врачам за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-проф11лактическо11 

помощи с использованием в практике работы современных достижениfi медицинской науки и техники 11 

работающим по специальности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный геолог Российской Федерации" присваивается выкопрофесс�юналь

ным работникам за заслуги в развитии геологоразведочного производства, укреплении м11нерально-сырь

евой базы, научном обосновании направлений геологоразведочных работ, за поиски. открытие, развед�-.'У 11 

передачу в промышленное освоение месторождений полезных ископаемых, разработку и внедрение эко

логически чистых технологий, подготовку кадров и работающим в геологических организациях и науч

ных учреждениях 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "ЗасJ!У',кенный деятель искусств Российской Федерации" присваивается высокопро

фессиональным режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, композиторам, драматургам, ху

дожникам, архитекторам, дизайнерам, искусствоведам и другим деятелям искусств, внесшим значительный 

вклад в развитие культуры и искусства, за большие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров. 

создании научных трудов и работающим в области искусства 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присваивается ученым, и�1ею
щим ученую степень доктора наук, за заслуги в разработке приоритетных направлений наvки и техники, 

создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный землеустроитель Российской Федерации" присваивается высокопро

фессиональным землеустроителям - инженерам и техникам за заслуги в области землеустройства, в орга

низации землепользования и работающим по специальности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

"ЗАОIУЖЕННЫЙ ЗООТЕХНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный зоотехник Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

нальным зоотехникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, на сельскохозяйственных предпри

ятиях и в учереждениях, за заслуги в зоотехническом обеспечении развития животноводства, повышенш1 

его продуктивносп1 и работающим по специальности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации" присваивается авторам изоб

ретений. имеющих важное государственное значение и внедренных в производство, внесших крупный 

вклад в технический прогресс, за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ КОНСТРУКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации" присваивается высокопрофес

сиональным работникам конструкторских: и технологических организаций, научно-исследовательских уч

реждений, производственных и научно-производственных объединений и предприятий за заслуги в разра

ботке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологии, отвечающих по сво

им технико-экономическим показателям высшему мировому уровню и обеспечивающих решение крупных 

экономических проблем. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслу-,кенный лесовод Российской Федерации" присваивается высококвалифициро

ванным специалистам лесхозов, леспромхозов, лесокомбинатов, объединений, лесных и плодовых питом

ников, лесоустроительных и других учреждений, предприятий, организаций лесного хозяйства, работни

кам природоохранных органов и организаций за заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и пр!!

умножении лесных богатств, сохранении растительного, животного мира, решении сложных экологичес

ких проблем и работающим по специальности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации" присваивается летчикам

испытателям I класса за заслуги в области испытаний и исследований новой авиационной техники, спо

собствующих прогрессу отечественной авиации. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации" присва

ивается высококвалифицированным мастерам производственного обучения за заслуги в профессиональ

ном обучении и воспитании молодежи, работающим в учереждениях начального, среднего и высшего про

фессионального образования 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" присваивается высоко
профессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам предприятий, объединений 
и организаций машиностроения за заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внед
рении новейшей техники, технологии, обеспечении высокоэффективного функционирования производ

ства и работающим в области машиностроения 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕЛИОРАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный мелиоратор Российской Федерации" присваивается высокопрофес

сиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам за заслуги в выполнении производ

ственных заданий, улучшении качества мелиоративных работ, эксплуатации мелиоративных систем, сохра

нении природных ресурсов, подготовке кадров мелиораторов и работающим в области мелиорации 15 и 

более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" присваивается: 

высокопрофессиональным рабочим и мастерам, добившимся высоких показателей в производстве 
продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда и работающим не менее 10 лет 

на основных металлургических агрегатах; 

высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим работникам предприятий, 

объединений, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других организаций металлургии, 

особо отличившимся в совершенствовании техники, технологии и организации производства, внесшим 

значительный вклад в достижение высоких показателей качества продукции, повышение производитель

ности труда и эффективности производства и работающим в отрасли 15 и более лет; 

высокопрофессиональным научным и научно-педагогическим работникам, внесшим значитель

ный вклад в совершенствование техники, технологии, организации производства и труда, а также 

подготовку кадров для металлургической промышленности и работающим 15 и более лет на пред

приятиях, в объединениях, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других органи

зациях, учебных заведениях. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный метеоролог Российской Федерации" присваивается высокопрофесси

ональным специалистам метеорологических и гидрометеорологических наблюдательных постов, станций, 

обсерваторий, центров, лабораторий, научно-исследовательских институтов, других предприятий, учереж

дений и организаций за заслуги в метеорологическом и гидрометеорологическом обеспечении отраслей 



экономики, мониторинге окружающей среды и работающим в области метеорологии и гидрометеороло
гии 15 и более лет. а в районах Крайнего Севера, местностях, приравненых к районам Крайнего Севера. 
Антарктиде, на таежных, высокогорных и иных труднодоступных метеорологических, гидрометеорологи
ческих постах и станциях, на судах научно-исследовательского и экспедиционного флота - не менее 10 

лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный метролог Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным 

инженерно-техническим работникам, ученым, рабочим, военнослужащим за заслуги в развитии метрологии и мет

рологической службы, повышении эффективности применил более точных и надежных средств измерений, за раз

работку и внедрение новых методов и средств метрологического обслуживания, создание и эксплуатацию государст
венных и рабочих эталонов, организацию и проведение международных работ по обеспечению взаимного призна

ния результатов измерений и работающим в области метрологии 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕХАНИЗАТОР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации" присваи

вается высокопрофессиональным механизаторам, техникам-механикам предприятий, учреждений и орга
низаций сельского хозяйства за заслуги в области механизации сельского хозяйства, достижении высоких 
показателей в использовании сельскохозяйственной техники и работающим по специальности в области 

сельского хозяйства 1 О и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Засл)"Л<енный пилот Российской Федерации" присваивается пилотам I класса граж

данской авиации за заслуги в освоении современной авиационной техники, применение наиболее совер

шенных методов самолетовождения, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров, много

летнюю безаварийную летную работу. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник бытового обслуживания населения Российской Федерации" 
присваивается высокопрофессиональным работникам предприятий, объединений, учереждений, организаций 

за заслуги в оказании бытовых услуг населению, разработке и внедрении прогресивной техники и техноло
гий, новых видов услуг, сырья, материалов, новых форм и методов обслуживания, расширении и укреплении 

материально-технической базы предприятий и их экологической безопасности, повышении уровня подготов

ки кадров и работающим в области бытового обслуживания населения 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присваивается вы

сокопрофессиональным преподавателям, сотрудникам системы высшего, послевузовского профессиональ

ного, соответствующего дополнительного образования и государственных органов управления высшим об

разованием за заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высоко

квалифицированных специалистов и работающим по специальности 20 и более лет. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присваJ1вается сред

ним и младшим медицинским работникам, провизорам, фармацевтам, инженерно-техническим работникам, 

обслуживающему и другому персоналу лечебно- профилактических, санитарно-профилактических, санатар

но-курортных, аптечных учреждений, органов здравоохранения, научно-исследовательских, медиц11нсю1х 11 

фармацевтических институтов, предприятий, организаций, учреждений и объединений независl!мо от всдо�1-

ственной подчиненности за заслуги в охране здоровья населения, повышении качества медиц111-�ской помощи 

и лекарственного обеспечения, работающим в области здравоохранения 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное зва11ие "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присваивается высоко

квалифицированным работникам учреждений, организаций и органов культуры, искусства, образован1151, 

полиграфии, печати, радио и телевидения, участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим 

в работе организаций, учреждений и органов культуры на общественных началах, за заслуг11 в развитии 

культуры и работающим в области культуры 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федераци11" присваи

вается высокопрофессиональным работникам за заслуги в развитии топографо-геодезическоrо и карто

графического производства, научно-исследовательской деятельности, освоении новых видов продукции. 

улучшении ее качества и работающим в области геодезии и картографии 15 более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера

ции" присваивается высокопрофессиональным работникам предприятий, объединений, учреждений, ор

ганизаций за заслуги в оказании жилищных и коммунальных услуг населению, организации устойчивого 

и качественного функционирования коммунального хозяйства, городского транспорта, водоочистки и во

дообеспечения, службы отопления, освещения и сохранения жилого фонда, за активное участие во внед

рении автоматизации и механизации труда, в выполнении природоохранных мероприятий, реализации 

основных направлений экологической безопасности населения, мест его проживания и трудовой деятель

ности, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, повышении уровня подготовки кадров ll рабо

тающим в области жилищно-коммунального хозяйства 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАОIУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации" присваи

вается высокопрофессиональным рабочим и мастерам за заслуги в заготовке и переработке древесины, ра

ботающим на лесозаготовительных, лесосплавных предприятиях 1 О и более лет, другим высокопрофесси

оналышм работникам за заслуги в развитии лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей от

раслей промышленности, в разработке и внедрении новой техники и технологии, подготовке кадров, со

хранении растительного и животного мира и работающим в названных отраслях 15 и более лет. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федера

ции" присваивается: 

высокопрофессиональным рабочим и мастерам предприятий и организаций нефтяной и газовой от
раслей промышленности за заслуги в бурении, добыче, траспортировке, хранении, переработке нефти 11 

газа и работающим непосредственно в этих отраслях 10 и более лет; 

высококвалифицированным инженерно-техническим, научным работникам, высокопрофессиональ

ным рабочим и мастерам предприятий, объединений, научно-исследовательских, технологических, про

ектно-конструкторских и других организаций нефтяной и газовой отраслей промышленности за заслуr11 в 

разработке и осуществлении научно-технических и экологических программ, освоении нефтяных и газо

вых месторождений и работающим в этих отраслях 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание ·'Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации'· присваивает
ся высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам предприятий, оъ
единений, учреждений и организаций пищевой, мясной, молочной и винодельческой отраслей промыш
ленности, потребительской кооперации за заслуги в улучшении качества и расширении ассортимента пи
щевой продукции, совершенствовании техники и технологии, рациональном использовании мощностей 11 

материальных ресурсов, подготовке квалифицированных кадров и работающим в этих отраслях промыш

ленности и потребительской кооперации 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации" присваивается высо

копрофессиональным работникам рыбного хозяйства за заслуги в выполнении производственных заданий по 

добыче рыбы и морепродуктов, нормативному освоению производственных мощностей, выращ!lванию товар

ной рыбы, стандартного рыбопосадочного материала, молоди рыб, получению икры и другой рыбоводно11 про

дукции, увеличению рыбопродуктивности естественных и искусственных водоемов II повышению 11х кормовой 

базы, улучшению породного состава выращиваемых рыб, выпуску рыбопродукции, расширению ее ассортимента 

и улучшению качества, в освоении новых районов промысла, внедрении новой техннки и передово11 технологии, 

строительстве объектов рыбохозяйственного назначения, повышении производительности труда II эффективно
сти производства, безаварийной работе производственного оборудования и транспортных средств, во внедре
нии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, ресурсосберегающих и экологически чи

стых технологий и техники, в подготовке и воспитании кадров, а также в других работах, оказывающих непо

средственное влияние на развитие рыбного хозяйства, и работающим в отрасли 10 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации·' 

присваивается высокопрофессиональным работникам органов, учреждений и предприятий системы сощ1-

альной защиты населения за заслуги в организации социальной помощи гражданам и их пенс1юнного 

обеспечения, различных форм и видом благотворительности нуждающимся, в развитии научных исследо

ваний по важнейшим направлениям социальной защиты населения и работающим в области социально11 

защиты населения 15 и более лет 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской 

Федерации" присваивается высокопрофессиональным работникам текстильной и легкой промыш

ленности за заслуги в повышении эффективности производства, увеличении выпуска продукции за 

счет внедрения достижений науки и техники, совершенствования технологии, механизации и авто

матизации производственных процессов, в улучшении качества, расширении ассортимента новых ви

дов изделий и работающим в этих отраслях 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание ''Заслуженный работник связи Российской Федерации" присваивается высоко

профессиональным работникам связи за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, 

улучшении обслуживания населения, предприятий, учереждений и организаций, разработке и внед

рении принципиально новой высокоэффективной техники и технологий и работающим в области 

связи 1 5 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присваи

вается высокопрофессиональным работникам сельского хозяйства, в том числе работникам кресть

янских, фермерских хозяйств, научно-исследовательских учреждений, организаторам сельскохозяй

ственного производства за заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных куль

тур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы, в реализации государству и насе

лению продукции сельского хозяйства высокого качества и работающим в области сельского хозяй

ства 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуж:енный работник торговли Российской Федерации" присваивается высоко

профессиональным работникам государственной, кооперативной, частной торговли, общественного пита

ния за заслуги в развитии торговой сети, совершенствовании форм и методов торговли, обеспечении вы

сокой культуры торгового обслуживания населения, подготовке кадров и работающим в области торговли 

15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" присваивается высо

копрофессиональным работникам железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и других ви

дов транспорта за заслуги в повышении эффективности производства и улучшении использования транс

портных средств, снижении себестоимости перевозок, повышении качества транспортных услуг, эконо

мии материальных и топливных ресурсов, обеспечении безопасности движения, охраны окружающей 

среды, работающим на транспорте 15 и более лет. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" присваива

ется организаторам физкультурного движения, ученым и тренерам, работникам коллективов физической 

культуры, спортивных сооружений, физкультурных организаций, учебных заведений, научно-исследова

тельских институтов за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методичес

кой, учебно-тренировочной, воспитательной, инженерно-технической, научно-педагогической и хозяйст

венной деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта. 

спорта высших достижений и работающим в области физической культуры и спорта 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
''ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный рационализатор Российской Федерации" присваивается авторам ра
ционализаторских предложений, внедрение которых внесло существенный вклад в совершенствование 

производства, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, условий труда и тех

ники безопасности, обеспечение научно-исследовательского и учебного процесса, ведущим многолетнюю 

плодотворную рационализаторскую деятельность. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

нальным работникам спасательных служб за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий аварий. 

катастроф и стихийных бедствий, разработке и освоении новой спасательной техники, воспитании и обу

чении кадров, работающим в спасательных службах 1 О и более лет в календарном исчислении. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

нальным работникам строительства, промышленности строительных материалов, строительной индустрии 

за заслуги в призводственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и техноло

гий, передового опыта организации работ. механизации и автоматизации труда, достижений высокой эф

фективности производства и качества строительно-монтажных работ и работающим в строительных. на

учно-исследовательских, проектных, пректно-изыскательских, монтажных и других организациях 15 и бо

лее лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным 

учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам дошкольных учреждений, общеобразовательных уч

реждений всех видов. учреждений дополнительного (внешкольного) образования, детских домов, учреждений на

чального, среднего профессионального образования, учереждений высшего педагогического образования, инстиrу

тов повышения квалификации работников образования, органов управления образованием, научно-исследователь

ских институтов системы образования за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечиваю

щей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого 

потенциала, в создании инновационных учебно-методических пособий, программ, авторских методик, участии в на

учно-методическом обеспечении образовательного процесса и работающим по специальности 15 и более лет. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "ЗаслУ'женный химик Российской Федерации" присваивается: 

высокопрофессиональным рабочим и мастерам, добившимся высоких показателей в про11зводстве 

продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда и работающ11м непосредствен
но на установках и аппаратах химических производств или на технологическом оборудовании по нефте

переработке и нефтехимии не менее 10 лет; 

высокопрофессиональным рабочим, мастерам, и1-1Женерно-техничесю1м 11 научню� работнпка�1 за за
слуги в выполнении производственных заданий, улучшении качества и с1-шжении себестоимости продук
ции, совершенствовании техники и технологии, создании и освоении новых видов продукц11и, повышен1111 

производительности труда и эффективности производства, внесшим значительный вк,1ад в научно-техни

ческ1111 прогресс химического комплекса, нефтеперерабатывающей промышле11ностп. подготовку кадров, 

работающим на предприятиях, в объединениях, научно-исследовательскl!х, технолоп�ческl!х и другпх ор

ганизациях химического комплекса, нефтеперерабатывающей промышленност11, на предпр11ят11ях, в орга

низациях аналогичного профиля других отраслей промышленности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный художник Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

нальным художникам, создавшим произведения живописи, скульптуры, графики, мону�1енталыюrо, деко

ративно-прикладного, оформительского, театрального, кино- и телеискусства, которые получили общест

венное признание. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации" присваивается высокопрофессио
нальным рабочим, инженерно-техническим работникам объединений, шахт, карьеров, обогаппельных 11 

брикетных фабрик угольной, железнорудной и других отраслей горнодобывающей промышленностп за 

заслуги в добыче сырья, производстве продукции, улучшении ее качества, создании, проектировании 11 ос
воении новых типов оборудования, во внедрении новых прогрессивных технологпй строительства объек

тов угледобычи и горнодобывающей промышленности, в развитии научных исследований, оргаю1зац11и 

производства и работающим на подземных работах не менее 10 лет, на поверхности - 15 11 более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШТУРМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный штурман Российской Федерации" присваивается штурманам I класса 

гражданской авиации за заслуги в освоении современной авиационной техники, применен11и на116олее со

вершенных методов самолетовождения, за высокие показатели в воспитании и обучени11 летных кадров, 

многолетнюю безаварийную летную работу. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШТУРМАН-ИСПЫТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации" присваивается штурма

нам-испытателям l класса за заслуги в области летных испытан11й и исследований ново11 ав11ацпон11ой тех

ники. способствующих прогрессу отечественной авиации. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный эколог Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

налы-1ым работникам природоохранных органов, рабочим, инженерно-техническим работникам и служа

щим предприятий и организаций, работникам научно-исследовательских, проектных, технологических и 

производственных организаций, других учереждений, занимающихся экологическими проблемами, за за

слуги в сохранении природных ресурсов, разработке и освоении малоотходных и безотходнь1х техноло

гий, строительстве пылеrазоулавливающих установок и очистных сооружений, сохранении расштельного 

и животного мира и работающим в области охраны окружающей среды и рационального природопользо

вания 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный экономист Российской Федерации" присваивается высокопрофесс11-

ональным специалистам предприятий, учреждений и организаций за заслуги в области экономики и фи

нансовой деятельности, в развитии экономической науки, подготовке кадров и работающим по специаль

ности 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации" присваивается высокопрофессио

нальным специалистам предприятий, учреждений и организаций за заслуги в развитии энергет11ки, созда

нии, проектировании и освоении новых типов энергетического оборудования и установок, во внедрении 

прогрессивных технологий строительства, монтажа и эксплуатации объектов энергетики, существенно 

улучшающих экологическую обстановку, за достижения в научных исследованиях, энергосбережении, 

организации производства, подготовке кадров и работающим в области энергетики 15 и более лет. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" присваивается высокопрофесоюналь

ным юристам за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов 

граждан, формировании правового государства, развитии юридических наук, подготовке юридических ка

дров, работающим по специальности 15 и более лет. 





МЕДАЛИ 

И ЗНАКИ 

МИНИСТЕРСТВ 

И ВЕДОМСТВ 



МЕДАЛЬ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВ�' 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВ8' 

Медалью Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содру-,кества ( далее 

- медаль) награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, а в отдельных случаях - другие граждане Российской Федерации 11 иностранные граждане за
заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами.

Медаль (лента медали) носится награжденными на левой стороне груди и располагается перед меда

лью (лентой медали) Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в военной службе". 

ОПИСАНИЕ 
МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВ№ 

Медаль Министерства обороны Российской Федерации (далее - медаль) "За укрепление боевого со

дружества" изготовляется из томпака золотистого цвета. Имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым 

бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне медали изображение щита и двух скрещенных мечей. На щите помещена над

пись: "За укрепление боевого содружества". Снизу и по бокам медали вдоль ее краев 11зображение дубовых 

ветвей. 

На оборотной стороне медали надпись: "Министерство обороны Российской Федерации". 

Все изображения и надписи на медали выпуклые. 
Медаль с помощью ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, обтянуто11 шелковой муарово11 

лентой. Вдоль краев ленты продольные голубые полосы, посередине ленты красная полоса. Между красной 

и голубыми полосами - две зеленые полосы. Ширина ленты 24 мм. Ширина полос: красной и голубых - 5 

мм, зеленых - 4,5 мм. 



МЕДАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА" 



МЕДАЛЬ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

Медалью Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в военной служ:бе·· (далее - ме
даль) награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - военнослужащие) 
за добросовестную слу·,кбу и имеющие соответствующую выслугу лет в календарном исчислении. 

Медаль состоит из трех степеней: 
I степени - для награждения военнослужащих, проходящих военную службу не менее 20 лет; 

Il степени - для награждения военнослужащих, проходящих военную службу не менее 15 лет; 
III степени - для награждения военнослужащих, проходящих военную службу не менее 1 О лет. 

Высшей степенью медали является I степень. 
Награждение медалью производится последовательно от низшей степени к высшей. Награждение ме

далью более высокой степени не допускается без получения награждаемым медали предыдущей степени. 
Медаль (лента медали) носится награжденным на левой стороне груди и располагается перед медаля

ми (лентами медалей) "За безупречную службу" в Вооруженных Силах СССР. 
При наличии у награжденного медалей двух и более степеней медали (ленты медалей) низших степе

ней не носятся. 

ОПИСАНИЕ 
МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

Медаль Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в военной службе" (далее - ме

даль) изготовляется: I степени - из нейзильбера, II степени - из латуни, III степени - из латуни, покры

той эмалью. Имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне медали рельефное изображение щита на фоне скрещенных мечей, крыльев и яко-

ря, в центре щита помещена римская цифра, обозначающая степень медали, - I, II, III. 

Вдоль нижнего края медали надпись: "За отличие в военной службе". 
На оборотной стороне медали надпись: "Министерство обороны Российской Федерации". 

Все изображения и надписи на медали выпуклые. 
Медаль с помощью ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, обтянутой красной шелковой му

аровой лентой с желтыми полосами по краям. Посредине ленты зеленые полосы: для медали I степени -
одна полоса, II степени - две полосы, III степени - три полосы. Ширина ленты 24 мм, ширина полос 2 мм. 



МЕДАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 



НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОГРАНИЧНИК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
К наградам уровня министерств и ведомств относится высший знак отличия Федеральной погран11ч

ной службы Российской Федерации - нагрудный знак "Заслуженный пограничник Российской Федера
ции", текст положения о котором приводится ниже. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОГРАНИЧНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

1. Нагрудным знаком "Заслуженный пограничник Российской Федерации" награждаются военнослу
жащие пограничных войск Российской Федерации, безупречно прослужившие в войсках не менее 10 ка
лендарных лет и внесшие особый личный вклад в охрану государственной границы, обучение и воспита
ние личного состава, укрепление боевой готовности, научно-прикладное, правовое или кадровое обеспе
чение деятельности войск. 

Главнокомандующим Пограничными войсками Российской Федерации может быть принято решение 
о награждении знаком и других лиц за заслуги, оказанные Пограничным войскам в решении служебно
боевых задач по охране и защите Государственной границы Российской Федерации. 

2. Награждение нагрудным знаком производится приказами Главнокомандующего Пограничными
войсками Российской Федерации по представлениям командующих войсками пограничных округов, груп
пами войск, командиров отдельных воинских частей, начальников военно-учебных заведений, предприя
тий и организаций Пограничных войск Российской Федерации (после рассмотрения на вое1-1ных советах, 
соответствующих аттестационных комиссиях). 

Представление вместе со справкой формы № 1 и фотокарточкой (размер 3х4) лица, представляемого 
к награждению, направляется в Управление кадров Федеральной пограничной службы. 

3. Вручение знака производится Главнокома1-1дующим Пограничными войсками Российской Федера
ции, его заместителями или лицами, ими уполномоченными. 

Вместе с 1-1агрудным знаком награжденному вручается удостоверение к нему и выплачивается ед11но
временное воз1-1агражде1-1ие в размере должностного оклада без учета его повышения за службу в отдален-
1-1ых местностях и в районах с тяжелыми климатическими условиями. 

4. О награждении нагрудным знаком кадровым аппаратом в личном деле награжденного делается со
ответствующая запись, составляется протокол вручения по предусмотренной форме, который высылается 
в Управление кадров ФПС в течение десяти дней после вручения знака. 

5. Нагрудный знак "Заслуженный пограничник Российской Федерации" носится на правой стороне
груди и размещается ниже государственных наград в порядке, установленном Правилами ношения воен-
ной формы одежды. 

6. Лицам, награжденным нагрудным знаком "Заслуженный пограничник Российской Федерации", пре
доставляются следующие льготы и преимущества: 

а) установление ежемесячной надбавки в размере 1 О процентов должностного оклада без учета его 
повышения за службу в отдаленных местностях и районах с тяжелыми климатическими условиями; 

6) пользование поликлиниками (к которым были прикреплены), госпиталями после увольнения с во
енной службы в запас или в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями; 

в) предоставление ежегодного основного отпуска в удобное для них время; 
г) первоочередное обеспечение путевками с соблюдением установленного порядка оплаты их сто11-

мости и проезда в санатории, дома отдыха, пансионаты и турбазы Пограничных войск как в период служ-



НАГРУДНЫЙ ЗНАК "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОГРАНИЧНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

бы, так и после увольнения военнослужащих с военной службы в запас или отставку по достижении пре

дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно

штатными мероприятиями; 

д) преимущественное право, при наличии прочих равных условий, на обеспечение в Пограничных 

войсках жилыми помещениями или улучшение жилищных условий, если они состоят на соответствующем 

учете в войсках; 

е) военносл)rжащим, награжденным знаком, при увольнении в запас или отставку предоставляется 

право ношения военной формы одежды независимо от выслути лет. 

7. Повторное награждение нагрудным знаком "Заслуженный пограничник Российской Федераци��'' не

производится. Выдача дубликата нагрудного знака и удостоверения осуществляется в порядке исключен11я 

в случаях: утраты нагрудного знака или удостоверения в боевой обстановке, в результате стихийного бед

ствия либо при других обстоятельствах, когда награжденный не мог предотвратить их утрату. 

8. Лишение нагрудного знака и восстановление в правах на него осуществляется только на основе ре

шения Главнокомандующего Пограничными войсками Российской Федерации. 

9. В случае смерти награжденного знак "Заслуженный пограничник Российской Федерации" и удосто

верение к нему остаются в семье как память. 



НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

"ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ" 

В целях поощрения военнослужащих внутренних войск МВД России за инициативу, усердие и отли
чие, проявленные при выполнении ими должностных обязанностей, а также иных граждан за содействие 
внутренним войскам МВД России при исполнении возложенных на них задач приказом Министра внут
ренних дел России от 27 января 1995 года № 28 учрежден нагрудный знак "За отличие в службе'' двух сте
пеней. Этим же приказом утверждены Положение о нагрудном знаке внутренних войск МВД России "За 
отличие в слу-жбе" и его описание. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ" 

1. Нагрудным знаком внутренних войск МВД России "За отличие в службе" (далее - наrрудны!°1 знак)
награждаются: 

военнослужащие внутренних войск МВД России за инициативу, усердие и отличие, проявленные при 
исполнении ими задач по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и 
правового режима чрезвычайного положения, охране важных государственных объектов и специальных 
грузов, при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу; за активное участие в выполне
нии задач по ликвидации последствий аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы
чайных ситуаций и проявленное при этом отличие; за высокие показатели в боевой подготовке; 

иные граждане за содействие внутренним войскам МВД России в выполнении возложенных на ннх 
задач. 

2. Нагрудный знак состоит из двух степеней:
нагрудный знак "За отличие в службе" I степени;
нагрудный знак "За отличие в службе" II степени.
Высшей степенью нагрудного знака является I степень.
Награждение нагрудным знаком производится последовательно: II степенью, I степенью.
3. Нагрудным знаком I и II степени награждает командующий внутренними войсками МВД России;

нагрудным знаком II степени - командующие войсками округов внутренних войск МВД России, команди
ры соединений непосредственного подчинения Главному управлению командующего внутренними войска
ми МВД России, начальники военных образовательных учреждений профессионального образования вну
тренних войск МВД России. 

4. О награждении военнослужащего (гражданина) нагрудным знаком соответствующим командующим
(командиром, начальником) издается приказ. Нагрудный знак вручается награжденному лично в торжест
венной обстановке, одновременно ему выдается удостоверение к нагрудному знаку. 

5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже государственных наград Российской Феде
рации. 

6. Дубликаты нагрудного знака, удостоверения к нему могут быть выданы награжденному в случаях их 
утраты в боевой обстановке либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 
их утрату (порчу), по решению командующего (командира, начальника), имеющего право награждать со
ответствующим нагрудным знаком. 

7. За совершение преступления, происшествия и проступки, систематическое нарушение воинской
дисциплины и общественного порядка награжденные могут быть лишены нагрудного знака приказом ко
мандующего (командира, начальника), имеющего право награждать соответствующим нагрудным знаком. 



НАГРУДНЫЙ ЗНАК ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ'' 

ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ "ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ" 

Нагрудный знак внутренних войск МВД России "За отличие в службе" (далее - нагрудный знак) пред

ставляет собой четырехконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый кра

повой эмалью, на фоне расходящихся граненых лучей со скрещенными мечами, вложенными в ножны, об

ращенными рукоятками вверх. Размеры между концами креста - 43 мм. 

Центральную часть креста занимает круглый медальон диаметром 25 мм, с надписью по окружности 

на белом эмалевом фоне: "За отличие в службе" (в верхней части), "ВВ МВД России" (в нижней части). 
В центре круга - рельефное изображение русского пешего воина, поражающего копьем змея, как 

символ борьбы добра со злом. 

Нагрудный знак I степени изготавливается из металла желтого цвета, II степени - из металла 

белого цвета. 

На обратной стороне нагрудного знака для прикрепления к одежде имеется нарезной штифт с 

гайкой. 





ЛЕНТЬI 
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Лента к медали "За отвагу" 

Лента к медали "Защитнику свободной России" 

Лента к медали "За спасение погибавших" 

Лента к медали Суворова 

Лента к медали Ушакова 

Лента к медали Нестерова 

Лента к медали "За отличие в охране государственной границы" 

Лента к медали "За отличие в охране общественного порядка" 

Лента к юбилейной медали 

"50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-194 5 rr." 

Лента к медали Жукова 

Лента к юбилейной медали "300 лет Российскому флоту' 



Лента к ордену "За заслуги перед Отечеством·' 1 степени 

Лента к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени 

Лента к ордену "За заслуги перед Отечеством" III степени 

Лента к ордену "За заслуги перед Отечеством'' IV степени 

Лента к ордену Жукова 

Лента к ордену Мужества 

Лента к ордену "За военные заслуги" 

Лента к ордену Почета 

Лента к ордену Дружбы 

Лента к медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени 

Лента к медали ордена "За заслуги перед Отечеством'' II степенII 





ПРИЛОЖЕНИЕ 



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Герои Российской Федерации и все награжденные орденами, медалями, знакам11 отличия, нагрудными 

знаками к почетным званиям Российской Федерации вместе с орденскими знаками, медалям11 и нагрудны

ми знаками получают соответствующие документы: грамоты или удостоверения. 

Удостоверения к орденам и медалям унифицированы, что отражено в их названии "Удостоверен11е к 

государственной награде Российской Федерации". Они имеют жесткую обложку темно-вишневого цвета 11 

золотое тиснение вышеуказан11ого названия и изображения Государственного герба Российско11 Федера

ц11и над ним. 

На титульном листе дублируется Государственный герб, под которым помещено название государства 

"Российская Федерация", ниже идет надпись "Удостоверение к государственно11 награде" и номер удостове

рения. 

Заполнение удостоверения сведено до минимума. На развороте слева записывается фамилия, имя 11 

отчество награжденного, а справа название ордена или медали, номер ордена или медали и дата Указа Пре

зидента Российской Федерации о награждении. 

Нагрудные знаки к почетным званиям номеров не имеют, но удостоверения к ним номерные и перед 

11омером стоит обозначение "3". 
Награды министерств и ведомств также имеют соответствующие документы. 
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ОРДЕН "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" 
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IV 

ЛЕНТА ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ"

ЛЕНТА 

ОРДЕНА 

ПЛАНКА, 

НОСИМАЯ БЕЗ ОРДЕНА 



ЗАСЛУГИ, ПООЩРЯЕМЫЕ НАГРАДАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВИДЫ ЗАСЛУГ ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ 

Значительный вклад в дело Орден "За заслуги перед 

защиты Отечества Отечеством·' 

Осуществление конкретных Орден ·'За заслупr перед 

и полезных для Страны дел Отечеством". орден Почета, 

в промышленности п сельском орден Дружбы, медаль 

хозяйстве, строительстве, ордена "За заслуги перед 

и на транспорте, в науке и обра- Отечеством" 

зовании, здравоохранении и 

культуре, в других областях 

трудовой деятельности 

Деятельность по сближению Орден "За заслуги перед Отечеством", 

и взаимообогащению культур орден Почета, орден Дружбы 

наций и народностей, развитию 

сотрудничества между народами, 

укреплению мира и дружествен-

ных отношений между 

государствами 

Заслуги в подготовке высоко- Орден Почета 

квалифицированных кадров, 

воспитании подрастающего 

поколения 

Благотворительная деятельность Орден Почета 

Спасение людей во время Орден Мужества, медаль 

стихийных бедствий "За спасение погибавших" 



Укрепление боевого содружества Орден "За военные заслути" 

и военного сотрудничества с 

другими государствами 

Личное мужество и отвага, Орден "За военные заслупr", 

проявленные при защите орден Мужества, медаль 

Отечества и государственных ''За отвагу", медаль Суворова, 

интересов Российской Федерации, медаль Ушакова, медаль Нестерова, 

при несении боевой службы, медаль "За отличие в охране 

боевого дежурства. на учениях и государственной границы''. медаль 

маневрах, в охране Государствен- "За отличие в охране общественного 

ной границы, в охране обществен- порядка" 

наго порядка и борьбе с 

правонарушениями 

Особые заслуги в освоении, Орден Почета, орден "За военные 

эксплуатации и обслуж:ивании заслуги", медаль ордена "За заслуги 

техники, высокое профессиональ- перед Отечеством", медаль 

ное мастерство отличные Суворова, медаль Ушакова, медаль 

показатели в боевой подготовке Нестерова, медаль "За отличие в 

и выучке, высокие показатели в охране государственной границы", 

служебной деятельности медаль "За отличие в охране 

общественного порядка" 

Поддержание высокой боевой Орден "За военные заслуги". 

готовности воинских частей и медаль ордена "За заслуги перед 

подразделений, умелая Отечеством", медаль Суворова, 

организация, безупречное медаль Ушакова, медаль Нестерова, 

несение службы медаль "За отличие в охране 

государственной границы" 
. 

Активная помощь пограничным Медаль "За отличие в охране 

войскам в их работе по охране государственной границы" 

Государственной границы 

Содействие органам внутренних Медаль "За отличие в охране 

дел в их работе по охране общественного порядка" 

общественного порядка 
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