
 

№ 5 (395) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2021 23 

УДК 33.338 

DOI 10.47367/0021-3497_2021_5_23 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТКАНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ЛЕНТЫ И РОЗЕТКИ)  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION STATE AWARDS FABRIC ELEMENTS (RIBBONS 

AND ROSETTES) MANUFACTURE 

 
А.С. КАПУСТКИН 

 

A.S. KAPUSTKIN 

 

 (Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник) 
 

(State Vladimir-Suzdal Museum-Reserve) 
 

E-mail: kac33@mail.ru 

 

В публикации автор анализирует экономико-правовые аспекты изготов-

ления тканевых элементов государственных наград Российской Федерации. 

Обращается внимание на рост значения наград и их элементов как нефи-

нансовых стимулов в эпоху экономического кризиса. Указывается на воз-

можность участия текстильных предприятий в изготовлении лент и розе-

ток для наград. Автор обращает внимание на  правовые и геральдические 

нормы, которые необходимо учитывать при производстве лент и розеток. 

Выявляет лакуны в действующем российском законодательстве.   

 

In this publication the author analyzes the economic and legal aspects of the 

Russian Federation state awards fabric elements manufacture. Attention is drawn 

to the growing importance of awards and their elements as non-financial incentives 

in the era of economic crisis. The possibility of participation of textile enterprises in 

the production of ribbons and rosettes for awards is indicated. The author draws 

attention to the legal and heraldic norms that must be taken into account in the 

production of ribbons and rosettes. Also gaps in the current Russian legislation are 

identified. 
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В настоящее время, когда мир пережи-

вает очередной экономический кризис, свя-

занный с последствиями пандемии Covid-19, 

возрастает роль нефинансовых форм поощ-

рения, среди которых одной из наиболее 

распространенных следует назвать награ-

ды. Награды учреждены едва ли не во всех 

странах мира. Большинству людей понятно 

их назначение и основание появления у 

конкретного человека, для многих получе-

ние награды является желанным. Исследуя 

награды, современные авторы обращают 

внимание на существование у них экономи-

ческой функции, однако в основном в дей-
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ствительности речь идет о функции эконо-

мии средств юридической техники. На наш 

взгляд, есть основания говорить о соб-

ственно экономической функции наград – 

создании условий для экономии финансо-

вых средств в процессе стимулирования об-

щественно полезной деятельности. Так, к 

примеру, для многих художников гораздо 

желаннее получить государственную 

награду – почетное звание "Заслуженный 

художник Российской Федерации", чем об-

ластную премию в размере 150 000 рублей. 

При этом реальные затраты на изготовле-

ние наградных атрибутов к почетному зва-

нию составят существенно меньшую 

сумму: столько, сколько стоит небольшой 

серебряный знак и бумажное удостовере-

ние. Таким образом, при минимальных фи-

нансовых затратах возможен большой эф-

фект, в частности, в  сфере стимулирования 

труда. 

Символичность является одним из при-

знаков наград, позволяющим отличать их 

от других форм поощрений (премий и иных 

выплат, подарков и пр.). Все существо 

награды пронизано символизмом, и одним 

из наиболее символичных ее элементов в 

современном мире является наградная 

лента. Набор и расположение цветов в 

ленте одной награды, как правило, не 

только позволяет отличить ее от других 

(особенно в случае ношения только пла-

нок), но и имеет собственный смысл. Так, 

известно, что оранжевый и черный цвета 

георгиевской ленты, используемой в каче-

стве элемента военных наград, символизи-

руют огонь и порох. На ленте как элементе 

награды и ее вариациях (планки и розетки) 

мы и остановимся подробнее в данном ис-

следовании. 

Существование наградных лент, как и 

наград, от момента учреждения до изготов-

ления и дальнейшего бытования урегули-

ровано действующим законодательством. 

Положением о государственных наградах 

установлено, что "...награжденные государ-

ственными наградами, за исключением 

знака особого отличия – медали "Золотая 

Звезда", могут носить как сами государ-

ственные награды, так …и ленты к государ-

ственным наградам в виде планок или розе-

ток установленных размеров...", если это 

предусмотрено соответствующим статутом 

ордена или положением об ином виде 

награды. В виде розетки предусмотрено по-

вседневное ношение на гражданском ко-

стюме только лент орденов Российской Фе-

дерации.  

Одним из элементов документа об учре-

ждении награды (положения, статута) явля-

ется описание награды (наградного знака), 

как правило, данный раздел оформляется в 

виде приложения к основному учреждаю-

щему награду документу. Этот документ 

выступает, в связи с темой данной публика-

ции, с одной стороны, в качестве основы 

технического задания для изготовителя, с 

другой стороны, помогает сориентиро-

ваться изготовителям других наград, чтобы 

не повториться. Например, согласно описа-

нию Ордена Дружбы, знак ордена носится 

на пятиугольной колодке, "...обтянутой 

шелковой, муаровой лентой зеленого цвета 

с голубыми полосками вдоль краев. Ши-

рина ленты – 24 мм, ширина голубых поло-

сок – 6 мм". Следовательно, именно такой 

нужно изготовить ленту этого ордена. В 

учредительных документах награды подоб-

ные требования устанавливаются и в отно-

шении планок и розеток наградных лент. К 

примеру, лента ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного "на форменной 

одежде носится на планке высотой 12 мм, 

ширина ленты – 45 мм. Для награжденных 

за отличия в боевых действиях на ленте до-

полнительно располагаются два миниатюр-

ных перекрещивающихся позолоченных 

меча. На ленте ордена в виде розетки кре-

пится миниатюрное изображение знака ор-

дена из металла золотистого цвета с эма-

лью. Диаметр розетки – 16 мм. Для награж-

денных за отличия в боевых действиях на 

ленте в виде розетки дополнительно распо-

лагаются два миниатюрных перекрещива-

ющихся позолоченных меча, не выходящих 

по своим размерам за пределы розетки".  
Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.06.2011 № 721 определены един-

ственные исполнители государственных за-

казов на изготовление государственных 
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наград Российской Федерации, государ-

ственных наград СССР, а также их дубли-

катов и муляжей – Федеральное государ-

ственное унитарное предприятие "Гознак" 

и Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Центр "Русские ремесла". 

Указом Президента Российской Федерации 

от 26.08.2005 № 985 изготовление государ-

ственных наград определено в качестве 

приоритетного направления деятельности 

данного предприятия ФГУП "Гознак". Со-

ответствующие закупки осуществляются 

Управлением делами Президента Россий-

ской Федерации на основании государ-

ственного контракта. Так, по государствен-

ному контракту от 30.10.2014 № УД-1237д  

Центр "Русские ремесла" осуществил изго-

товление и поставку планки ордена Святого 

апостола Андрея Первозванного и орден-

ской ленты в виде розетки, а также 30 розе-

ток ордена Александра Невского, на общую 

сумму 142 905 рублей. При этом Центр 

"Русские ремесла" осуществляет закупки 

элементов лент и розеток у других постав-

щиков, в том числе индивидуальных пред-

принимателей. Таким образом, мы можем 

констатировать, что, несмотря на особые 

требования, предъявляемые при изготовле-

нии государственных наград, и установле-

ние ограниченного числа исполнителей та-

ких заказов, эту сферу экономики нельзя 

назвать полностью закрытой для частного 

бизнеса, в том числе, текстильного, кото-

рый может выступать в качестве постав-

щика комплектующих.  

Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.09.2010 № 1099 установлено, что 

"...незаконные подделка, изготовление зна-

ков, имеющих схожее название или внеш-

нее сходство с государственными награ-

дами, влекут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации". Так, за "...подделку, изготовле-

ние или сбыт поддельных государственных 

наград..." наступает уголовная ответствен-

ность, а за изготовление знаков, имеющих 

схожее название или внешнее сходство с 

государственными наградами – админи-

стративная. Данные положения необхо-

димо учитывать, к примеру, для того, чтобы 

изготовители наградных лент не стали со-

участниками преступления при изготовле-

нии поддельных государственных наград 

или не нарушили административное зако-

нодательство при изготовлении лент к 

иным видам наград (ведомственные, регио-

нальные, общественные и т.п.). Цвета и их 

расположение в лентах иных (не государ-

ственных) наград не должны повторять 

цвета лент государственной награды, иначе 

при ношении наград в виде планок может 

возникнуть путаница и введение сторонних 

лиц в заблуждение.  

Частью 1 статьи 17.11 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных пра-

вонарушениях установлена ответствен-

ность за ношение орденских лент или лент 

медалей на планках лицом, не имеющим на 

то права. Здесь мы видим явный пробел в 

действующем законодательстве. Очевидно, 

что данную статью необходимо дополнить 

упоминанием  орденских лент в виде розе-

ток. На данный момент подобной правовой 

защитой не обладают планки и розетки ве-

домственных наград (например, медаль 

МЧС России "За отвагу на пожаре"), нака-

зание за их незаконное ношение отсут-

ствует в действующем законодательстве.  

От незаконного изготовления государ-

ственных наград необходимо отличать из-

готовление с нарушением их описания, к 

примеру, несоответствие наградных лент 

или розеток. Здесь речь идет не о правона-

рушении, а о некачественном исполнении 

договора, что должно разрешаться в рамках 

гражданского права.  При этом незакон-

ными, вероятно, следует считать государ-

ственные награды, изготовленные един-

ственными исполнителями государствен-

ных заказов вопреки условиям государ-

ственного заказа, например, с превыше-

нием запрашиваемого тиража.  

При изготовлении наградных лент, пла-

нок и розеток государственных и иных 

наград следует соблюдать геральдические 

и исторические традиции государственных 

наградных систем Российской Федерации, 

СССР и Российской империи. Это касается 

выбора цветов наградных лент, их сочета-

ния и расположения, формы планок и розе-

ток. Сложность состоит здесь в том, что 

единого свода таких норм не существует и 
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необходимо обращаться за консультацией к 

немногочисленным специалистам. 

С учетом того, что государственные 

награды изготавливаются из драгоценных 

металлов, а некоторые содержат также дра-

гоценные камни, повседневное ношение 

лент на планках или в виде розеток явля-

ется одним из способов защиты наград и 

награжденных ими лиц от утери или кражи. 

Кроме того, ношение планок и розеток яв-

ляется лучшим выходом, когда человек 

удостоен большого количества наград.  

Награды, являясь нефинансовым стиму-

лом, позволяют решать глобальные задачи 

при наименьших расходах, что особенно 

важно в период экономических и иных кри-

зисов в стране. Вместе с тем, изготовление 

наград, особенно в современных условиях, 

когда наряду с государственными награ-

дами появилось большое количество иных 

форм поощрения – ведомственные, регио-

нальные, муниципальные, общественные 

награды, является самостоятельной сферой 

экономической деятельности, в которую 

год от года включаются все новые и новые 

участники. Свою нишу здесь занимают и 

предприятия текстильной промышленно-

сти, обеспечивающие самостоятельно или 

как субподрядчики поставки наградных 

лент, планок и розеток. При осуществлении 

соответствующей экономической деятель-

ности важно учитывать те правовые, ге-

ральдические и исторические правила, об-

зор которых был дан в настоящей статье.    

Рекомендована кафедрой менеджмента и марке-

тинга ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Посту-

пила 26.02.21. 
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