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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах 

по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4643; 2011, N 51, ст. 7459; 2012, N 12, ст. 

1396), в Положение о государственных наградах Российской Федерации, статуты орденов 

Российской Федерации, описание ордена Дружбы, описание нагрудного знака к почетным званиям 

Российской Федерации и рисунки государственных наград Российской Федерации, утвержденные 

этим Указом, следующие изменения: 

а) подпункт "б" пункта 2 Указа изложить в следующей редакции: 

"б) ордена Российской Федерации: 

орден Святого апостола Андрея Первозванного; 

орден Святого Георгия; 

орден "За заслуги перед Отечеством"; 

орден Александра Невского; 

орден Суворова; 

орден Ушакова; 

орден Жукова; 

орден Кутузова; 

орден Нахимова; 

орден Мужества; 

орден "За военные заслуги"; 

орден "За морские заслуги"; 

орден Почета; 

орден Дружбы; 

орден "Родительская слава";"; 

б) подпункт "д" пункта 58 Положения о государственных наградах Российской Федерации 

изложить в следующей редакции: 

"д) на левой стороне груди ниже знаков особого отличия носятся: 

знак ордена Святого Георгия IV степени; 

знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени; 

знак ордена Александра Невского; 

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; 

знак ордена Дружбы; 

знак ордена "Родительская слава"; 

знак отличия - Георгиевский Крест; 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"; 

медаль "За отвагу"; 

медаль Суворова; 
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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". 

При ношении ордена "За заслуги перед Отечеством" медаль ордена "За заслуги перед 

Отечеством" не носится, за исключением медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами. 

При ношении орденов СССР и медалей СССР, предназначенных для ношения на колодках, с 

орденами Российской Федерации и медалями Российской Федерации ордена СССР размещаются 

после орденов Российской Федерации, медали СССР - после медалей Российской Федерации;"; 

в) Статут и описание ордена Дружбы расположить после Статута и описания ордена Почета; 

г) Статут ордена Дружбы изложить в следующей редакции: 

 

"СТАТУТ 

ордена Дружбы 

 

1. Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иностранных государств: 

за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между 

народами; 

за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и 

народностей; 

за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и 

исторического наследия России; 

за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики; 

за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и 

культуры; 

за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных 

экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской 

Федерации; 

за широкую благотворительную деятельность. 

2. Награждение орденом Дружбы, как правило, производится при условии наличия у 

гражданина Российской Федерации, представленного к ордену, иной государственной награды 

Российской Федерации. 

3. Знак ордена Дружбы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов 

Российской Федерации располагается после знака ордена Почета. 

4. Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение 

миниатюрной копии знака ордена Дружбы, которая располагается после миниатюрной копии знака 

ордена Почета. 

5. При ношении на форменной одежде ленты ордена Дружбы на планке она располагается 

после ленты ордена Почета. 

6. На гражданской одежде носится лента ордена Дружбы в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди."; 

д) в описании ордена Дружбы: 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"При ношении на форменной одежде ленты ордена Дружбы используется планка высотой 8 

мм, ширина ленты - 24 мм."; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
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е) в пунктах 5 - 7 Статута ордена Суворова слова "ордена Дружбы" заменить словами 

"ордена Александра Невского"; 

ж) пункт 2 Статута ордена Почета изложить в следующей редакции: 

"2. Награждение орденом Почета, как правило, производится при условии наличия у 

гражданина Российской Федерации, представленного к ордену, иной государственной награды 

Российской Федерации."; 

з) в пунктах 5 - 7 Статута ордена "Родительская слава" слова "ордена Почета" заменить 

словами "ордена Дружбы"; 

и) абзац четвертый описания нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации 

изложить в следующей редакции: 

"Форма нагрудного знака единая для всех почетных званий Российской Федерации, 

входящих в государственную наградную систему Российской Федерации, за исключением 

нагрудных знаков к почетным званиям "Заслуженный военный летчик Российской Федерации", 

"Заслуженный военный штурман Российской Федерации" и "Летчик-космонавт Российской 

Федерации."; 

к) в рисунках государственных наград Российской Федерации рисунок знака ордена Дружбы 

расположить после рисунка знака ордена Почета. 

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

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

12 апреля 2012 года 

N 433 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBE091B507AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBE091BB07AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBE19AB107AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBE19AB407AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBE19ABA07AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBE19FB407AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBEC90B507AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J
consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CBA38B2A8330BAD3696AA90D8E9307CC2FB9339E2D9EBEE99B707AE720D1AFE40C8F51996E125B3B478c2J

