1

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комиссии при
Президенте Российской Федерации
по государственным наградам
РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке ношения знаков государственных наград Российской Федерации
I. Общие нормы
дают необходимые

1. Настоящие Рекомендации
разъяснения по порядку
ношения:
а)
государственных наград Российской Федерации;
миниатюрных копий знаков государственных наград Российской Федерации;
лент орденов и медалей Российской Федерации в виде планок или розеток;
б)
знаков государственных наград СССР при ношении их с государственными
наградами Российской Федерации;
г) юбилейных медалей Российской Федерации при ношении их с государственными
наградами Российской Федерации или государственными наградами СССР;
д.) наград федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации,
иностранных государств, общественных организаций и объединений при ношении их с
государственными наградами
Российской
Федерации
или
государственными
наградами СССР.
2. Ношение государственных наград Российской Федерации (далее - государственные
награды), осуществляется в соответствии с требованиями Положения о государственных
наградах Российской Федерации, статутов орденов Российской Федерации (далее - ордена),
положений о знаках отличия Российской Федерации (далее - знаки отличия), медалях Российской Федерации (далее - медали) и почетных званиях Российской Федерации и настоящими рекомендациями.
3. Ношение государственных наград Российской Федерации с государственными
наградами СССР осуществляется в соответствие с требованиями Положения о государственных наградах Российской Федерации и настоящими рекомендациями, а также нормативными правовыми актами СССР в области государственной наградной политики.
4. Ношение юбилейных медалей Российской Федерации с государственными наградами осуществляется в соответствии с требованиями Положения о государственных наградах Российской Федерации, положениями о юбилейных медалях Российской Федерации
настоящими рекомендациями.
5. Ношения знаков наград федеральных государственных органов субъектов Российской
Федерации
с
государственными
награда определяется
соответствующими
нормативными
правовыми
актам федеральных
государственных органов
и субъектов
Российской Федерации, а также настоящими рекомендациями.
6. Ношение знаков наград иностранных государств, гражданам. Российской Федерации с государственными наградами определяется Положением о государственных наградах
Российской Федерации и настоящими рекомендациями, а также нормативными правовыми
актами иностранных государств в области наградной политики.
II. Порядок кошение знаков государственных наград
Российской Федерации, СССР и РСФСР
7. Государственные награды, как правило, носятся в особо торжественных случаях, во
время торжественных церемоний по случаю государственных и профессиональных праздников, на торжественных заседаниях (собраниях) и иных мероприятиях связанных с офици-
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альными праздниками федеральных органов государственной власти, субъектов Российской
Федерации, а также праздничными датами трудовых (воинских) коллективов.
Государственные награды, носятся, как правило, на классическом мужском костюме
черного, темно-серого или темно-синего цвета, женском темном костюме или праздничном
платье, на парадной форменной одежде и фраке.
Со смокингом и жакетом ношение государственных наград не рекомендуется.
8. На официальных мероприятиях с участием Президента Российской Федерации или,
проводимых от имени Президента Российской Федерации, порядок ношения знаков государственных наград, их миниатюрных копий и лент к орденам (медалям) в виде планок или
розеток определяется в зависимости от установленного для данного мероприятия протокола.
9. Знаки государственных наград в соответствии со статутами орденов и положениями
о знаках отличия, медалях и почетных званиях носятся:
а) на орденской цепи;
б) на плечевой ленте, проходящей через правое плечо;
в) на шейной ленте;
г) на пяти- или четырехугольной колодке;
д.) на банте;
е) на булавке или на нарезном штифте с гайкой.
10. Рекомендуется следующий порядок ношения знаков орденов на орденской цепи
или плечевой ленте:
а) на орденской цепи, как правило, в особо торжественных случаях,
носится знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного;
б) на плечевой ленте, проходящей через правое плечо, носятся:
знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного;
знак ордена Святого Георгия I степени;
знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени;
знак ордена Святой великомученицы Екатерины.
Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской :ли носится, как
правило, при фраке, смокинге или вечернем платье.
При наличии у награжденного орденов Святого апостола Андрея Первозванного,
Святого Георгия I степени, "За заслуги перед Отечеством" I степени или Святой великомученицы Екатерины знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится на орденской степи, а знак ордена Святого Георгия I степени или "За заслуги перед Отечеством" I
степени - на плечевой ленте .
При ношении знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на цепи и знака
ордена Святого Георгия I степени (знака ордена «За заслуги перед Отечеством" I
степени или Святой великомученицы Екатерины) цепь ордена одевается поверх плечевой
ленты таким образом, чтобы знак ордена располагался не ниже уровня выреза смокинга или
фрака.
При ношении на плечевой ленте знака ордена Святого Георгия '. степени знак ордена
"За заслуги перед Отечеством" I степени или Святой великомученицы Екатерины на плечевой ленте не носится, а носится только звезда ордена.
При ношении на классическом мужском костюме знака ордена Святого апостола
Андрея Первозванного, знака ордена Святого Георгия I степени, знака ордена "За заслуги
перед Отечеством" I степени или знака ордена Святой великомученицы Екатерины на плечевой ленте она проходит через правое плечо, заправляется под правый лацкан пиджака и
опускается таким образом, чтобы знак ордена располагался на 35 мм ниже клапана кармана.
При ношении на фраке знака ордена Святого Георгия I степени, знака ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени или знака ордена Святой великомученицы Екатерины
лента одевается под фрак поверх белого фрачного жилета и пропускается под левый борт
фрака таким образом, чтобы знак ордена располагался на уровне бедра левой ноги.
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При ношении на женском костюме (праздничном платье) орденов на орденской цепи
или плечевой ленте соблюдаются правила ношения, предусмотренные для фрака.
Ордена на орденской цепи и плечевой ленте на повседневной одежде, гак правило, не
носятся.
11. Рекомендуется следующий порядок ношения знаков орденов на шейной ленте:
знак ордена Святого Георгия II степени;
знак ордена Святого Георгия III степени;
знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами;
знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (при отсутствии у награжденного ордена "За заслуги перед Отечеством" "I степени с мечами);
знак ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами (при отсутствии у
награжденного ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами);
знак ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени (при отсутствии у награжденного ордена "За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами).
При ношении знака ордена на шейной ленте с классически галстуком верхний край знака ордена должен находиться на 10 мм ниже нижнего края узла галстука.
При ношении знака ордена на шейной ленте с галстуком бабочкой верхний край знака
ордена должен находиться на 20 мм ниже узла бабочки.
При ношении двух и более знаков ордена на шейной ленте, знак младшего ордена
располагается таким образом, чтобы его верхний кг находился на 20 мм ниже нижнего края
знака старшего ордена.
При ношении женского платья с открытой шеей или плечами знаки орденов на орденской цепи или шейной ленте, как правило, не носятся. При этом допускается ношение
названных знаков орденов правой стороне груди на специальном банте.
12. Рекомендуется следующий порядок ношения знаке государственных наград, ношение которых предусмотрено на четырех- или пятиугольной колодке:
а) на левой стороне груди выше других государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР носятся знаки особого отличия Российской Федерации, знаки особого отличия СССР (далее – знаки особого отличия) и знак ордена
"Мать-героиня" следующем порядке:
медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации;
медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза;
золотая медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда;
знак ордена "Мать-героиня";
б) на левой стороне груди, ниже знаков особого отличия и знака ордена Мать-героиня"
носятся:
знак ордена Святого Георгия IV степени;
знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени;
знак ордена Александра Невского;
знак ордена Дружбы (с рубинами);
знак ордена Суворова;
знак ордена Ушакова;
знак ордена Жукова;
знак ордена Кутузова;
знак ордена Нахимова:
знак ордена Мужества;
знак ордена "За военные заслуги";
знак ордена "За морские заслуги";
знак ордена Почета;
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знак ордена Дружбы;
знак ордена "Родительская слава";
ордена СССР, предназначенные для ношения на колодках;
знак отличия - Георгиевский Крест I степени;
знак отличия - Георгиевский Крест II степени;
знак отличия - Георгиевский Крест III степени;
знак отличия - Георгиевский Крест IV степени;
медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени;
медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;
медаль "За отвагу";
медаль Суворова;
медаль Ушакова;
медаль Жукова;
медаль Нестерова;
медаль Пушкина;
медаль "Защитнику свободной России";
медаль "За отличие в охране общественного порядка";
медаль "За отличие в охране государственной границы";
медаль "За спасение погибавших";
медаль "За труды по сельскому хозяйству";
медаль "За развитие железных дорог";
медаль "За заслуги в освоении космоса";
медаль ордена "Родительская слава";
медали СССР;
юбилейные медали Российской Федерации;
награды федеральных государственных органов;
награды субъектов Российской Федерации;
награды иностранных государств;
награды общественных организаций.
Знаки особого отличия и знак ордена "Мать-героиня" носятся на четырехугольных
колодках повседневно на любом гражданском костюме, а военнослужащими и специальными служащими на всех видах форменной одежды, за исключением рабочей (спортивной) и
летней парадной и повседневной формы одежды вне строя (рубашка с погонами).
При ношении двух и более знаков особого отличия они прикрепляются к одежде
раздельно в один ряд, располагаясь, справа налево с промежутками в 10 мм между боковыми
концами звезд.
Знаки государственных наград одного наименования размещаются, : права налево в
порядке времени награждения.
При ношении на левой стороне груди двух и более знаков государственных наград их
пятиугольные колодки соединяются в единый горизонтальный ряд на общей планке.
Знаки государственных наград размещаются на общей планке справа налево, в соответствии с утвержденным старшинством государственных наград. При этом на одной общей
планке может быть размещено не более пяти знаков государственных наград на пятиугольных колодках.
При ношении на левой стороне груди более пяти знаков государственных наград
шестой и последующие знаки размещаются на второй и последующих общих планках, располагаемых друг под другом. Рекомендуется носить государственные награды на пятиугольных колодках не более чем в три ряда.
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Размещение знаков государственных наград на колодках (общих планках) производится таким образом, чтобы верхний край колод (общей планки), первого ряда располагался:
- на классическом костюме (однобортном) - на 70 мм ниже уровне уступа лацкана
пиджака;
-на классическом костюме (двубортном) - на 70 мм ниже уро?.. угла лацкана пиджака;
- на фраке - на 70 мм ниже уровня уступа лацкана, при этом награды носятся в один
ряд;
- на женском платье - в верхней части груди.
При наличии у награжденного знака ордена "За заслуги перс.. Отечеством" I, II
или III степени, знак ордена "За заслуги пер Отечеством" IV степени
не носится, за исключением знака ордена. "За заслуги перед Отечеством" IV степени
с мечами.
При ношении знака ордена "За заслуги перед Отечеством" медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" не носится, за исключение медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами.
При наличии у награжденного медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени не носится, за исключением
медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
13. Установлен следующий порядок ношения знаков государственных наград, ношение которых предусмотрено на право; стороне груди (на банте, штифте, булавке или четырехугольной колодке..
знак отличия "За благодеяние";
знак отличия "За безупречную службу";
нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации;
нагрудные знаки к почетным званиям СССР;
нагрудные знаки к почетным званиям РСФСР;
знак ордена Святой великомученицы Екатерины на банте;
знак ордена Жукова образца 1994 года;
знак ордена Суворова I степени;
знак ордена Ушакова I степени;
знак ордена Кутузова I степени;
знак ордена Нахимова I степени;
знак ордена Богдана Хмельницкого I степени;
знак ордена Суворова II степени;
знак ордена Ушакова II степени;
знак ордена Кутузова II степени;
знак ордена Нахимова II степени;
знак ордена Богдана Хмельницкого II степени;
знак ордена Суворова III степени;
знак ордена Кутузова III степени;
знак ордена Богдана Хмельницкого III степени;
знак ордена Александра Невского (государственная награда СССР);
знак ордена Отечественной войны I степени;
знак ордена Отечественной войны II степени;
знак ордена Красной Звезды;
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знак ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" I степени;
знак ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II степени;
знак ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.
Знаки отличия «За благодеяние», "За безупречную службу" и грудные знаки к почетным званиям Российской Федерации, почетным званиям СССР и почетным званиям
РСФСР носятся выше знака ордена Святой великомученицы Екатерины на банте, ордена
Жукова и орденов ССР и располагаются на правой стороне груди слева направо:
- на фраке, а также классическом костюме (однобортном) - на уровне .тупа лацкана
пиджака;
- на классическом костюме (двубортном) - на уровне угла лацкана пиджака;
- на женском платье - в верхней части груди.
При наличии у награжденного более одного знака отличия «За безупречную службу"
носится только знак, свидетельствующий большем сроке службы.
При наличии у награжденного лица, которому присвоено почетное :звание Российской Федерации, почетного звания СССР или почетного звания РСФСР (далее - почетные
звания СССР), нагрудные знаки к ним располагаются после нагрудного знака к почетному
званию Российской Федерации.
При ношении нагрудного знака к почетному званию Российской Федерации или почетному званию СССР категории "народный", ношение других нагрудных знаков к почетным
званиям Российской Федерации и почетным званиям СССР не рекомендуется.
При ношении двух и более орденов они располагаются горизонтально в ряд слева направо с промежутками по 5 мм между боковыми концами звезд в порядке перечисления орде
нов в настоящей статье. Ордена одного наименования и одинаковой степени размещаются
рядом в порядке времени награждения.
Размещение знаков государственных наград на штифте производится таким образом,
чтобы верхний край орденского знака первого ряда располагался:
- на классическом костюме (однобортном) - на 70 мм ниже уровня уступа лацкана
пиджака;
- на классическом костюме (двубортном) - на 70 мм ниже уровня угла лацкана пиджака;
- на фраке - на 70 мм ниже уровня уступа лацкана, при этом награды носятся в один
ряд;
- на женском платье - в верхней части груди, ниже знаков отличия "За благодеяние"
или "За безупречную службу" и нагрудного знака к почетному званию Российской Федерации или почетному званию СССР.
Ордена, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй , последующий ряды, располагающиеся ниже первого и размещаются в них слева на направо
в указанной очередности. Расстояние между рядами орденов и медалей 10 мм.
Медаль СССР "За отличие в воинской службе" I и II степени носится на четырехуголь
ной колодочке, на правой стороне груди и располагается ниже орденов СССР слева направо
в порядке старшинства степеней.
14.
На левой стороне груди ниже других государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР носятся звезды орденов
Российской
Федерации
и
звезды
орденов
иностранных государств.
Рекомендуется
следующий
порядок
ношения
звезд
ор~. Российской
Федерации и звезды орденов иностранных государств:
звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного;
звезда ордена Святого Георгия I степени;
звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени;
звезда ордена Святого Георгия II степени (при отсутствия награжденного звезды ордена Святого Георгия I степени);
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звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отсутствии у награжденного
звезды ордена "За заслуги пред Отечеством" I степени;
звезда ордена Святой великомученицы Екатерины;
звезды орденов иностранных государств.
Звезды орденов Российской Федерации и иностранных орден носятся на левой стороне груди, на 10 мм ниже государственных на ношение которых предусмотрено на пятиугольных колодках.
Ношение звезды ордена рекомендуется только вместе со зк; соответствующего ордена.
Рекомендуется носить одновременно не более трех звезд орденов. Российской Федерации и звезд орденов иностранных государств.
При наличии у награжденного лица более одного ордена предусматривающего ношения звезды ордена, звезды орденов располагаются друг под другом в соответствии со
старшинством орденов. При этом расстояние между концами близлежащих лучей звезд составляет 10 мм.
Ш.Порядок ношения миниатюрных копий знаков государственных наград
и лент орденов и медалей в виде планок или розеток
15. Рекомендуется следующий порядок ношения миниатюрных копий знаков государственных наград:
а) при ношении миниатюрных копий знаков государственных наград ношение государственных наград не допускается, за исключением знаков особого отличия и знаков государственных наград, ношение которых предусматривается на орденской цепи, плечевой
или шейной ленте;
б) при ношении миниатюрных копий знаков государственных наград соблюдаются
общие правила, предусмотренные для ношения знаков государственных наград на
пятиугольной колодке.
При этом рекомендуется одновременное ношение в один ряд до восьми миниатюрных
копий государственных наград, выстраиваемых на общей планке.
Миниатюрные копии носятся только в один ряд. При ношении до трех миниатюрных
копий знаков государственных наград на классическом костюме, они располагаются на левом лацкане, три этом верхний край общей планки или пятиугольной колодочки располагается на 30 мм ниже уровня нижнего края петлички лацкана, при ношении более трех миниатюрных копий знаков государственных они располагаются над левым нагрудным карманом.
При этом нижний край миниатюрных копий знаков государственных наград располагается
на 30 мм выше среза нагрудного кармана.
Миниатюрные копии носятся только в один ряд. При ношении до трех миниатюрных
копий знаков государственных наград на классическом костюме, они располагаются на левом лацкане, три этом верхний край общей планки или пятиугольной колодочки располагается на 30 мм ниже уровня нижнего края петлички лацкана, при ношении более трех миниатюрных копий знаков государственных они располагаются над левым нагрудным карманом.
При этом нижний край миниатюрных копий знаков государственных наград располагается
на 30 мм выше среза нагрудного кармана.
При ношении миниатюрных копий на фраке или смокинге они располагаются
на левой стороне груди на уровне
Миниатюрные копии знака отличия "За благодеяние" или "За безупречную службу" и
знака к почетному званию носятся в петличке левого лацкана мужского костюма и при
наличии миниатюрных копий других государственных наград располагаются выше их.
При наличии миниатюрной копии знака отличия «За благодеяние" миниатюрная копия
знака "За безупречную службу" или почетному званию не носится.
При наличии миниатюрной копии знака отличия "За безупречную службу" миниа-
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тюрная копия к почетному званию не носится.
16. Рекомендуются следующие правила ношения лент орденов и медалей на планках:
а) ленты орденов и медалей на планках носятся на левой стороне груди и размещаются в порядке старшинства государственных наград;
б) орденские ленты и ленты медалей на планках носятся на 70 мм ниже уровня уступа
лацкана классического мужского костюма;
в) орденские ленты орденов Российской Федерации располагаются перед лентами
орденов СССР на планках, а ленты медалей Российской Федерации на планках располагаются
перед лентами медалей СССР на планках;
г) лента ордена Святого апостола Андрея Первозванного на планке размещается по
центру выше лент других орденов и медалей на планках;
д) ленты орденов Святого Георгия, "За заслуги перед Отечеством" и Святой великомученицы Екатерины на планке располагаются ниже ленты ордена Святого апостола Андрея Первозванного, но выше других лент орденов и медалей.
На гражданском костюме и форменной одежде рекомендуется ношение лент орденов
и медалей на планках не более чем в четыре ряда ло пять планок в каждом ряду.
17. Рекомендуются следующие правила ношения лент орденов Российской Федерации в виде розеток:
а) ленты орденов в виде розеток предназначены для повседневного ношения на
лацкане классического костюма, фрака, смокинга или женском платье;
б) при наличии у награжденного лица нескольких орденов Российской
Федерации, носится только лента в виде розетки, соответствующая старшему ордену;
в) допускается одновременное ношение ленты ордена Святого апостола
Андрея Первозванного в виде розетки с лентой ордена Святого Георгия I степени в виде
розетки или "За заслуги перед Отечеством» I степени в виде розетки или Святой великомученицы Екатерины в виде розетки;
г) не рекомендуется ношение ленты ордена в виде розетки вместе со знаками государственных наград Российской Федерации, за исключение знаков особого отличия.
Лента ордена в виде розетки на классическом костюме или смок: носится в петлице
левого лацкана, на фраке на левом лацкане на 35 ниже уровня уступа лацкана.
IV. Порядок ношение наград федеральных государственных органов,
субъектов Российской Федерации, иностранных государcтв, общественных
объединений и организаций
18. Награды федеральных государственных органов, субъектов Российской
Федерации, иностранных государств, общественных объединений и организаций носятся только
после государственных наград Российской Федерации, государственных наград СССР и
юбилейных медалей Российской Федерации.
Во время официальных мероприятий на гражданском костюме не рекомендуется ношение с государственными наградами наград федеральных государственных органов
субъектов Российской Федерации, в которых награжденное лицо не проходит государственную (специальную) службу, а так же наград общественных организаций и объединений.
На форменной одежде ношение наград субъектов Россииской Федерации, общественных организаций и объединений не рекомендуй.
Не рекомендуется размещение на форменной одежде лент наград в виде планок федеральных государственных органов, а также субъектов Российской Федерации, в
которых награжденное лицо не проходило государственную (специальную) службу, а
так же наград общественных организаций и объединений.
19. Знаки наград иностранных государств со знаками государственных наград Рос-
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сийской Федерации, государственных наград СССР, юбилейными медалями Российской
Федерации, знаками наград федеральных
государственных
органов
и
субъектов
Российской Федерации носятся после (ниже) государственных наград Российской Федерации,
государственных
наград
СССР,
юбилейных
медалей Российской Федерации.
Знаки наград иностранных государств на колодке, штифте на булавке
размещаются
в
алфавитном
порядке
в
соответствии с наименованием стран
на русском языке.
Размещение знаков наград иностранных государств, ношение которых предусмотрено
на шейной цепи, плечевой или шейной лев осуществляется в следующем порядке:
а) при ношении награжденным лицом знаков орденов Российской Федерации, ношение
которых предусмотрено на орденской цепи и плечевой ленте, знаки наград иностранных государств на шейной цепи или плечевой ленте не носятся;
б)
при наличии у награжденного лица, государственных наград Российской Федерации, ношение которых предусмотрено на шейной ленте, награды иностранных государств, на
шейной ленте размещаются ниже государственных наград Российской Федерации. При этом общее
число наград носимых на шейной ленте не должно быть более трех.
Звезды орденов иностранных государств размещаются на левой стороне груди и
при наличии у награжденного звезд орденов Российской Федерации размещаются ниже их. При
этом рекомендуется, чтобы общее число звезд было не более трех.
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