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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

   (в ред. Указа Президента РФ от 19.07.2018 N 437)  

 

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), в Положение о государственных 

наградах Российской Федерации, статуты орденов Российской Федерации, положения о знаках 

отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской 

Федерации, описания названных государственных наград Российской Федерации и нагрудных 

знаков к почетным званиям Российской Федерации, формы наградного листа для представления к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и рисунки государственных 

наград Российской Федерации, утвержденные этим Указом, следующие изменения: 

а) в пункте 2 Указа: 

подпункт "б" 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 Дружбы; 

орден Суворова; 

орден Ушакова; 

орден Жукова; 

орден Кутузова; 

орден Нахимова; 

орден Мужества; 

орден "За военные заслуги"; 

орден "За морские заслуги"; 

орден Почета; 

орден "Родительская слава";"; 

абзацы пятый и шестой подпункта "г" изложить в следующей редакции: 

"медаль Ушакова; 

медаль Жукова;"; 

б) в Положении о государственных наградах Российской Федерации: 

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ордена Российской Федерации, знаки отличия Российской Федерации, медали 

Российской Федерации, а также удостоверения к государственным наградам имеют номер."; 

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Повторное награждение одной и той же государственной наградой не производится, за 

исключением награждения одноименной государственной наградой более высокой степени, а 

также награждения орденом Мужества, медалью "За отвагу" и медалью "За спасение погибавших" 

за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу."; 

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденом Святого 

Георгия, орденом Суворова, орденом Ушакова, орденом Жукова, орденом Кутузова, орденом 
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Нахимова, орденом Мужества, знаком отличия - Георгиевским Крестом или медалью "За отвагу" 

может быть произведено посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и 

отвагу."; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Решение о награждении государственной наградой принимается Президентом 

Российской Федерации на основании представления, внесенного Президенту Российской 

Федерации, и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным 

наградам (далее - Комиссия)."; 

из абзаца первого пункта 30 слово "гражданских" исключить; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

"34. Министр иностранных дел Российской Федерации вносит Президенту Российской 

Федерации представления о награждении государственными наградами: 

а) иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих за границей; 

б) иностранных членов государственных академий наук по ходатайствам президентов этих 

академий наук; 

в) сотрудников международных организаций, дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации."; 

раздел III дополнить пунктом 47(1) следующего содержания: 

"47(1). Наследникам лиц, награжденных государственными наградами СССР, но не 

получивших их своевременно в связи со смертью (гибелью) или в соответствии с действовавшим 

на момент награждения законодательством СССР, передаются (вручаются) удостоверения к 

соответствующим государственным наградам СССР для хранения как память."; 

пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае вывоза из Российской Федерации государственных наград они должны быть 

указаны в таможенной декларации."; 

в пункте 58: 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) на левой стороне груди выше других государственных наград Российской Федерации и 

государственных наград СССР носятся знак особого отличия Российской Федерации - медаль 

"Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, знаки особого отличия СССР - медаль "Золотая 

Звезда" Героя Советского Союза и золотая медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического 

Труда (далее - знаки особого отличия) и знак ордена "Мать-героиня"; 

подпункт "д" 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 Дружбы; 

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 "Родительская слава"; 

знак отличия - Георгиевский Крест; 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"; 

медаль "За отвагу"; 

медаль Суворова; 

медаль Ушакова; 

медаль Жукова; 
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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;"; 

дополнить пунктом 59(1) следующего содержания: 

"59(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрных копий орденов Российской Федерации, предназначенных для ношения на 

пятиугольной колодке, знаков отличия Российской Федерации, медалей Российской Федерации и 

нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации. 

При ношении миниатюрных копий орденов Российской Федерации, знака отличия - 

Георгиевского Креста и медалей Российской Федерации соблюдаются общие правила, 

предусмотренные для ношения знаков государственных наград, ношение которых 

предусматривается на пятиугольной колодке. 

Миниатюрные копии знака отличия "За безупречную службу" и нагрудных знаков к почетным 

званиям Российской Федерации носятся на уровне петлицы левого лацкана гражданского 

костюма."; 

абзацы первый и второй пункта 61 изложить в следующей редакции: 

"61. Для повседневного ношения на гражданском костюме предусмотрено ношение лент 

орденов Российской Федерации в виде розеток, располагающихся на уровне петлицы левого 

лацкана пиджака гражданского костюма. 

Одновременно с лентой ордена Святого апостола Андрея Первозванного в виде розетки 

можно носить ленту ордена Святого Георгия I степени или ленту ордена "За заслуги перед 

Отечеством" I степени в виде розетки. При этом они располагаются друг под другом от петлицы и 

ниже в соответствии с установленным старшинством орденов Российской Федерации."; 

пункт 62 признать утратившим силу; 

абзац второй пункта 66 изложить в следующей редакции: 

"К Боевому знамени воинской части крепится знак ордена Российской Федерации, которым 

данная воинская часть была награждена, и лента этого ордена."; 

в) изложить изменения в статуты орденов Российской Федерации, положения о знаках 

отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской 

Федерации, описания названных государственных наград Российской Федерации и нагрудных 

знаков к почетным званиям Российской Федерации по перечню согласно приложению N 1; 

г) в формах наградного листа для представления к награждению государственными 

наградами Российской Федерации: 

форму N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2; 

форму N 3 признать утратившей силу; 

д) в рисунках государственных наград Российской Федерации: 

рисунки знака ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, знака ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II степени, знака ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и знака 

ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени исключить; 

после рисунка знака ордена Святого Георгия IV степени дополнить рисунком знака ордена 

"За заслуги перед Отечеством" I степени (приложение N 3); 

после рисунка знака ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени дополнить рисунком 

знака ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (приложение N 4); 
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после рисунка знака ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени дополнить рисунками 

знака ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и знака ордена "За заслуги перед 

Отечеством" IV степени (приложение N 5); 

рисунок знака ордена Дружбы расположить после рисунка знака ордена Александра 

Невского; 

рисунок миниатюрной копии знака ордена "Родительская слава" исключить; 

рисунок медали Жукова (приложение N 6) расположить после рисунка медали Ушакова. 

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1999 г. N 906 "Об 

утверждении описания символа президентской власти - Знака Президента Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 31, ст. 3993; 2000, N 19, ст. 2068) 

следующие изменения: 

а) наименование дополнить словами "и описания Специального знака Президента 

Российской Федерации"; 

б) слова "Утвердить прилагаемое" заменить словами "1. Утвердить прилагаемые"; 

в) дополнить словами ", и описание Специального знака Президента Российской 

Федерации."; 

г) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Специальный знак Президента Российской Федерации носится Президентом Российской 

Федерации во время официальных церемоний и иных торжественных мероприятий. 

Для возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии 

Специального знака Президента Российской Федерации. 

Специальный знак Президента Российской Федерации и его миниатюрная копия являются 

именными и остаются у Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий. Допускается ношение Президентом Российской Федерации, прекратившим 

исполнение своих полномочий, миниатюрной копии Специального знака Президента Российской 

Федерации."; 

д) дополнить описанием Специального знака Президента Российской Федерации в редакции 

согласно приложению N 7. 

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

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

16 декабря 2011 года 

N 1631 
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Приложение N 1 

к Указу Президента 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В СТАТУТЫ ОРДЕНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛОЖЕНИЯ О ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕДАЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОПИСАНИЯ НАЗВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ К ПОЧЕТНЫМ 

ЗВАНИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

   (в ред. Указа Президента РФ от 19.07.2018 N 437)  

 

1. Абзац восьмой описания ордена Святого апостола Андрея Первозванного изложить в 

следующей редакции: 

"На ленте ордена в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена из 

металла золотистого цвета с эмалью. Диаметр розетки - 16 мм.". 

2. Статут ордена Святого Георгия дополнить пунктом 7(1) следующего содержания: 

"7(1). На гражданской одежде носится лента ордена Святого Георгия в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди. При этом носится только лента, соответствующая высшей 

степени этого ордена, имеющегося у награжденного.". 

3. Описание ордена Святого Георгия дополнить абзацами следующего содержания: 

"На ленте ордена Святого Георгия I степени в виде розетки крепится миниатюрное 

изображение звезды ордена из металла золотистого цвета с эмалью, при этом лучи звезды не 

выходят за пределы розетки. Диаметр розетки - 16 мм. 

На ленте ордена Святого Георгия II степени в виде розетки крепится миниатюрное 

изображение звезды ордена из металла серебристого цвета с эмалью, при этом лучи звезды не 

выходят за пределы розетки. Диаметр розетки - 15 мм. 

Лента ордена Святого Георгия III степени в виде розетки имеет по центру миниатюрное 

изображение креста ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 11 мм. 

Диаметр розетки - 15 мм. 

Лента ордена Святого Георгия IV степени в виде розетки имеет по центру миниатюрное 

изображение креста ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 11 мм. 

Диаметр розетки - 15 мм.". 

4. В Статуте ордена "За заслуги перед Отечеством": 

абзацы второй и третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Лица, представляемые к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени, как правило, 

должны быть награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. 

За особо выдающиеся заслуги перед государством орденом "За заслуги перед Отечеством" 

IV степени без награждения медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени могут 

быть награждены лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Героя Советского 

Союза или Героя Социалистического Труда, а также лица, которые награждены орденами Святого 

Георгия, Александра Невского, Суворова, Ушакова или которым присвоено почетное звание 

Российской Федерации категории "народный"."; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. При ношении на гражданском костюме ленты ордена "За заслуги перед Отечеством" в 

виде розетки она располагается на левой стороне груди. При этом носится только лента, 

соответствующая высшей степени этого ордена, имеющегося у награжденного.". 

5. В описании ордена "За заслуги перед Отечеством": 

в абзаце двадцать первом слова "Диаметр розетки - 18 мм" заменить словами "Диаметр 

розетки - 16 мм"; 

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
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"Лента ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени в виде розетки имеет по центру 

миниатюрное изображение креста ордена из металла серебристого цвета. Расстояние между 

концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 мм."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Для награжденных за отличия в боевых действиях на ленте в виде розетки дополнительно 

располагаются два миниатюрных перекрещивающихся позолоченных меча, не выходящих за 

пределы розетки.". 

6. В Статуте ордена Александра Невского: 

слова "2. Орденом Александра Невского" заменить словами "3. Орденом Александра 

Невского"; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. На гражданской одежде носится лента ордена Александра Невского в виде розетки, 

которая располагается на левой стороне груди.". 

7. Абзац десятый описания ордена Александра Невского изложить в следующей редакции: 

"На ленте ордена Александра Невского в виде розетки крепится миниатюрное изображение 

знака ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 

15 мм.". 

8. Статут и описание ордена Дружбы расположить после Статута и описания ордена 

Александра Невского. 

9. Статут ордена Дружбы изложить в следующей редакции: 

 

"СТАТУТ 

ордена Дружбы 

 

1. Орденом Дружбы награждаются граждане иностранных государств, а также граждане 

Российской Федерации: 

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 большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных 

экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской 

Федерации; 

за содействие в становлении институтов гражданского общества и развитие 

демократических ценностей; 

за широкую благотворительную деятельность. 

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

Российской Федерации располагается после знака ордена Александра Невского. 

3. Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение 

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

ордена Александра Невского. 

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

после ленты ордена Александра Невского. 

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

располагается на левой стороне груди.". 

 

10. В описании ордена Дружбы: 

в абзаце первом слова "На венке - красные точки" заменить словами "Венок украшен 

рубинами"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"На ленте ордена Дружбы в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена 

из металла с эмалью. Расстояние между концами звезды - 13 мм. Диаметр розетки - 15 мм.". 

11. В Статуте ордена Суворова: 
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в пунктах 5 - 7 слова "ордена Александра Невского" заменить словами "ордена Дружбы"; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. На гражданской одежде носится лента ордена Суворова в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

12. Описание ордена Суворова дополнить абзацем следующего содержания: 

"На ленте ордена Суворова в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака 

ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 

мм.". 

13. Статут ордена Ушакова дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. На гражданской одежде носится лента ордена Ушакова в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

14. Описание ордена Ушакова дополнить абзацем следующего содержания: 

"На ленте ордена Ушакова в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена 

из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 мм.". 

15. Статут ордена Жукова дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. На гражданской одежде носится лента ордена Жукова в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

16. Описание ордена Жукова дополнить абзацем следующего содержания: 

"На ленте ордена Жукова в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена 

из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 мм.". 

17. Статут ордена Кутузова дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. На гражданской одежде носится лента ордена Кутузова в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

18. Описание ордена Кутузова дополнить абзацем следующего содержания: 

"На ленте ордена Кутузова в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена 

из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 мм.". 

19. Статут ордена Нахимова дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. На гражданской одежде носится лента ордена Нахимова в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

20. Описание ордена Нахимова дополнить абзацем следующего содержания: 

"На ленте ордена Нахимова в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака 

ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 

мм.". 

21. В Статуте ордена Мужества: 

дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 

"3(1). Лица, награжденные тремя орденами Мужества, при совершении еще одного подвига 

или иного мужественного и самоотверженного поступка могут быть представлены к званию Героя 

Российской Федерации."; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. На гражданской одежде носится лента ордена Мужества в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

22. Абзац шестой описания ордена Мужества изложить в следующей редакции: 

"На ленте ордена Мужества в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака 

ордена из металла серебристого цвета. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр 

розетки - 15 мм.". 

23. В Статуте ордена "За военные заслуги": 

дополнить пунктами 1(1) и 1(2) следующего содержания: 

"1(1). Орденом "За военные заслуги" также награждаются работники оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, научных и научно-исследовательских 

организаций, государственных органов: 

за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной 

техники и вооружения; 

за личный вклад в реализацию государственной военной политики, развитие военной науки, 

укрепление обороноспособности страны и содействие межгосударственному военно-техническому 

сотрудничеству. 
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1(2). Орденом "За военные заслуги" могут быть награждены иностранные граждане из числа 

военнослужащих вооруженных сил иностранных государств - союзников за заслуги в укреплении 

боевого содружества, военного сотрудничества с Российской Федерацией и отработке совместных 

боевых маневров в ходе военных учений."; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Награждение военнослужащих Российской Федерации орденом "За военные заслуги" 

производится при условии, как правило, добросовестной службы не менее 20 календарных лет и 

наличия у них иных государственных и ведомственных наград."; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. На гражданской одежде носится лента ордена "За военные заслуги" в виде розетки, 

которая располагается на левой стороне груди.". 

24. Описание ордена "За военные заслуги" дополнить абзацем следующего содержания: 

"На ленте ордена "За военные заслуги" в виде розетки крепится миниатюрное изображение 

знака ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами звезды - 13 мм. Диаметр розетки - 

15 мм.". 

25. В Статуте ордена "За морские заслуги": 

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"за заслуги в разработке, организации производства, строительстве и эффективной 

эксплуатации современного высокотехнологичного российского гражданского и коммерческого 

флота."; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. На гражданской одежде носится лента ордена "За морские заслуги" в виде розетки, 

которая располагается на левой стороне груди.". 

26. Абзац пятый описания ордена "За морские заслуги" изложить в следующей редакции: 

"На ленте ордена "За морские заслуги" в виде розетки крепится миниатюрное изображение 

знака ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 

15 мм.". 

27. В Статуте ордена Почета: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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

представленного к ордену, знака отличия Российской Федерации, медали Российской Федерации 

или почетного звания Российской Федерации."; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. На гражданской одежде носится лента ордена Почета в виде розетки, которая 

располагается на левой стороне груди.". 

28. Абзац пятый описания ордена Почета изложить в следующей редакции: 

"На ленте ордена Почета в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена 

из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 15 мм.". 

29. В Статуте ордена "Родительская слава": 

в пунктах 5 - 7 слова "ордена Дружбы" заменить словами "ордена Почета"; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. На гражданской одежде носится лента ордена "Родительская слава" в виде розетки, 

которая располагается на левой стороне груди.". 

30. В описании ордена "Родительская слава": 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Миниатюрная копия знака ордена "Родительская слава" носится на колодке. Расстояние 

между концами креста - 15,4 мм, высота колодки от вершины нижнего угла до середины верхней 

стороны - 19,2 мм, длина верхней стороны - 10 мм, длина каждой из боковых сторон - 16 мм, длина 

каждой из сторон, образующих нижний угол, - 10 мм."; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"При ношении на форменной одежде ленты ордена "Родительская слава" используется 

планка высотой 8 мм, ширина ленты - 24 мм. 

На ленте ордена "Родительская слава" в виде розетки крепится миниатюрное изображение 

знака ордена из металла с эмалью. Расстояние между концами креста - 13 мм. Диаметр розетки - 

15 мм.". 
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31. В Положении о знаке отличия "За безупречную службу": 

в абзаце втором пункта 2 слова "XV или XX" заменить словами "XV, XX, XXV или XXX", слова 

"15 или 20" заменить словами "15, 20, 25 или 30"; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. На повседневной одежде допускается ношение миниатюрной копии знака отличия "За 

безупречную службу". Миниатюрная копия знака отличия "За безупречную службу" носится на 

левой стороне груди.". 

32. Описание знака отличия "За безупречную службу" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Миниатюрная копия знака отличия "За безупречную службу" высотой 14,5 мм и шириной 16 

мм.". 

33. Положение о медали ордена "За заслуги перед Отечеством" дополнить пунктом 6(1) 

следующего содержания: 

"6(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали ордена "За заслуги перед Отечеством", которая 

располагается после миниатюрной копии знака отличия - Георгиевского Креста.". 

34. Описание медали ордена "За заслуги перед Отечеством" дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали ордена "За заслуги перед Отечеством" носится на колодке. 

Диаметр миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

35. Положение о медали "За отвагу" дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 

"3(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За отвагу", которая располагается после миниатюрной копии 

медали ордена "За заслуги перед Отечеством.". 

36. Описание медали "За отвагу" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали "За отвагу" носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии 

медали - 17 мм.". 

37. Положение о медали Суворова дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали Суворова, которая располагается после миниатюрной копии 

медали "За отвагу".". 

38. Описание медали Суворова дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали Суворова носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии 

медали - 16 мм.". 

39. Положение о медали Ушакова дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали Ушакова, которая располагается после миниатюрной копии 

медали Суворова.". 

40. Положение и описание медали Жукова расположить после Положения и описания 

медали Ушакова. 

41. Положение о медали Жукова дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали Жукова, которая располагается после миниатюрной копии 

медали Ушакова.". 

42. В описании медали Жукова: 

в абзаце первом слово "латуни" заменить словом "серебра"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали Жукова носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии 

медали - 16 мм.". 

43. Положение о медали Нестерова дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали Нестерова, которая располагается после миниатюрной копии 

медали Жукова.". 

44. Описание медали Нестерова дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали Нестерова носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии 
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медали - 16 мм.". 

45. Положение о медали Пушкина дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали Пушкина, которая располагается после миниатюрной копии 

медали Нестерова.". 

46. Описание медали Пушкина дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали Пушкина носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии 

медали - 16 мм.". 

47. В Положении о медали "За отличие в охране общественного порядка": 

в пункте 2 слова "медали Пушкина" заменить словами "медали "Защитнику свободной 

России"; 

дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За отличие в охране общественного порядка", которая 

располагается после миниатюрной копии медали "Защитнику свободной России"."; 

в пункте 3 слова "медали Пушкина" заменить словами "медали "Защитнику свободной 

России". 

48. Описание медали "За отличие в охране общественного порядка" дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали "За отличие в охране общественного порядка" носится на 

колодке. Диаметр миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

49. Положение о медали "За отличие в охране государственной границы" дополнить пунктом 

2(1) следующего содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За отличие в охране государственной границы", которая 

располагается после миниатюрной копии медали "За отличие в охране общественного порядка".". 

50. Описание медали "За отличие в охране государственной границы" дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали "За отличие в охране государственной границы" носится на 

колодке. Диаметр миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

51. Положение о медали "За спасение погибавших" дополнить пунктом 2(1) следующего 

содержания: 

"2(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За спасение погибавших", которая располагается после 

миниатюрной копии медали "За отличие в охране государственной границы".". 

52. Описание медали "За спасение погибавших" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Миниатюрная копия медали "За спасение погибавших" носится на колодке. Диаметр 

миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

53. Положение о медали "За труды по сельскому хозяйству" дополнить пунктом 3(1) 

следующего содержания: 

"3(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За труды по сельскому хозяйству", которая располагается 

после миниатюрной копии медали "За спасение погибавших".". 

54. Описание медали "За труды по сельскому хозяйству" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Миниатюрная копия медали "За труды по сельскому хозяйству" носится на колодке. 

Диаметр миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

55. Положение о медали "За развитие железных дорог" дополнить пунктом 3(1) следующего 

содержания: 

"3(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За развитие железных дорог", которая располагается после 

миниатюрной копии медали "За труды по сельскому хозяйству".". 

56. Описание медали "За развитие железных дорог" дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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"Миниатюрная копия медали "За развитие железных дорог" носится на колодке. Диаметр 

миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

57. Положение о медали "За заслуги в освоении космоса" дополнить пунктом 3(1) 

следующего содержания: 

"3(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "За заслуги в освоении космоса", которая располагается 

после миниатюрной копии медали "За развитие железных дорог".". 

58. Описание медали "За заслуги в освоении космоса" дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Миниатюрная копия медали "За заслуги в освоении космоса" носится на колодке. Диаметр 

миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

59. Положение о медали ордена "Родительская слава" дополнить пунктом 5(1) следующего 

содержания: 

"5(1). Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается 

ношение миниатюрной копии медали "Родительская слава", которая располагается после 

миниатюрной копии медали "За заслуги в освоении космоса".". 

60. Описание медали "Родительская слава" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия медали "Родительская слава" носится на колодке. Диаметр 

миниатюрной копии медали - 16 мм.". 

61. Абзац второй пункта 2 Положения о почетном звании "Народный артист Российской 

Федерации" после слов "исполняющим первые партии," дополнить словами "артистам цирка 

(гимнастам, акробатам, дрессировщикам)". 

62. В пункте 3 Положения о почетном звании "Народный учитель Российской Федерации" 

слова "(первое воскресенье октября)" заменить словами "(5 октября)". 

63. В пункте 2 Положения о почетном звании "Заслуженный артист Российской Федерации" 

после слов "10 лет" дополнить словами ", артистам цирка (гимнастам, акробатам, 

дрессировщикам) - не ранее чем через 15 лет". 

64. Из пункта 2 Положения о почетном звании "Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации" слова "не менее трех" исключить. 

65. Пункт 2 Положения о почетном звании "Заслуженный работник прокуратуры Российской 

Федерации" после слов "федерального органа государственной власти" дополнить словами ", 

органов прокуратуры Российской Федерации". 

66. Пункт 2 Положения о почетном звании "Заслуженный сотрудник органов государственной 

охраны Российской Федерации" после слов "федеральных органах государственной охраны" 

дополнить словами ", органах внутренних дел Российской Федерации или органах безопасности 

Российской Федерации". 

67. Пункт 2 Положения о почетном звании "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел 

Российской Федерации" после слов "деятельности в органах внутренних дел" дополнить словами 

"или органах безопасности Российской Федерации". 

68. Утратил силу с 19 июля 2018 года. - Указ Президента РФ от 19.07.2018 N 437. 

69. Пункт 1 Положения о почетном звании "Заслуженный строитель Российской Федерации" 

после слов "инженерно-техническим работникам" дополнить словами "и рабочим строительных 

специальностей". 

70. Пункт 2 Положения о почетном звании "Заслуженный таможенник Российской 

Федерации" после слов "таможенных органах Российской Федерации" дополнить словами ", 

органах внутренних дел Российской Федерации или органах безопасности Российской 

Федерации". 

71. В описании нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации: 

абзац четвертый дополнить словами ", за исключением нагрудных знаков к почетным 

званиям "Заслуженный военный летчик Российской Федерации", "Заслуженный военный штурман 

Российской Федерации" и "Заслуженный летчик-космонавт Российской Федерации"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Миниатюрная копия нагрудного знака к почетным званиям высотой 20 мм и шириной 15 

мм.". 
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Приложение N 2 

к Указу Президента 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 

"Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. N 1099 

(в редакции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2011 г. N 1631) 

 

Форма N 2 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

                                 __________________________________________ 

                                       (субъект Российской Федерации) 

                                 __________________________________________ 

                                 (государственный орган (его подразделение) 

                                              или организация) 

                                 __________________________________________ 

                                   (наименование государственной награды) 

                                 __________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Воинское или специальное звание, классный чин, ранг ____________________ 

3. Личный номер ___________________________________________________________ 

4. Должность, место службы ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (действительное наименование воинской части, органа или организации) 

5. Пол __________________________ 6. Дата рождения ________________________ 

                                                     (число, месяц, год) 

7. Место рождения _________________________________________________________ 

                  (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

___________________________________________________________________________ 

8. Образование ____________________________________________________________ 

                (полученная специальность, наименование учебного заведения, 

___________________________________________________________________________ 

                              год окончания) 

9. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

10. Классная квалификация _________________________________________________ 

                                (каким приказом присвоена, кем издан, 

                                            номер, дата) 

11. Участие  в  боевых  действиях  по  защите  Родины  или  при  исполнении 

служебных обязанностей ____________________________________________________ 

                                         (когда и где) 

12. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

___________________________________________________________________________ 

13. Какими ведомственными,  региональными  наградами  награжден(а)  и  даты 

награждений 

___________________________________________________________________________ 

14. Домашний адрес ________________________________________________________ 

15. Общий стаж государственной службы ____, в том числе военной службы ____ 

16.  Служебная  и  трудовая деятельность  (включая  военную  и  специальную 

службу,  учебу  в высших и средних специальных учебных заведениях, работу в 

организациях) 

___________________________________________________________________________ 

 



Месяц и год 
(мм.гггг) 

Должность с указанием названия организации 
(в соответствии с записями в дипломах о получении 

образования, военном билете, трудовой книжке) 

Адрес организации 
(фактический, с 

указанием субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования) 

поступлен
ия 

ухода   

    

    

    

    

    

 
Сведения  в  пп.  1  - 16  соответствуют  данным  документов  персонального 

учета личного состава. 

 

  Руководитель кадрового подразделения 

      государственного органа (его 

подразделения) или организации, в котором 

  проходит службу лицо, представленное 

        к государственной награде 

_________________________________________      ____________________________ 

                                          М.П.  (воинское или специальное 

                                                звание, фамилия, инициалы) 

 

"__" ____________________________ 20__ г.      ____________________________ 

                                                        (подпись) 

 

17.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к 

награждению 

(при представлении к очередной  государственной награде указываются заслуги 

с момента предыдущего награждения) 

 

Кандидатура _________________________________________________ к награждению 

                 (фамилия, инициалы награждаемого лица) 

_____________________________________________________________ рекомендована 

         (наименование государственной награды) 

___________________________________________________________________________ 

                  (указывается место прохождения службы) 

протокол N __________________ от "__" ________________ 20__ г. 

 

                               Непосредственный начальник (руководитель 

                              государственного органа (его подразделения) 

                              или организации, в котором проходит службу 

                            лицо, представленное к государственной награде) 

                            _______________________________________________ 

                             (должность, воинское или специальное звание) 

                            _______________________________________________ 

                                          (фамилия, инициалы) 

                                М.П. 

                            _______________________________________________ 

                                               (подпись) 

                                   "__" ___________________ 20__ г. 

 

                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ 

                            (при необходимости) 



 

____________________________________      _________________________________ 

             (должность)                         (фамилия, инициалы) 

____________________________________ М.П. _________________________________ 

  (воинское или специальное звание)                   (подпись) 

 

                                          "__" ____________________ 20__ г. 

 

____________________________________      _________________________________ 

             (должность)                         (фамилия, инициалы) 

____________________________________ М.П. _________________________________ 

  (воинское или специальное звание)                   (подпись) 

 

                                          "__" ____________________ 20__ г. 

 

____________________________________      _________________________________ 

             (должность)                         (фамилия, инициалы) 

____________________________________ М.П. _________________________________ 

  (воинское или специальное звание)                   (подпись) 

 

                                          "__" ____________________ 20__ г. 

 

                                СОГЛАСОВАНО 

                            (при необходимости) 

 

  Глава муниципального образования 

------------------------------------      _________________________________ 

                                                 (фамилия, инициалы) 

"__" _______________________ 20__ г. М.П. _________________________________ 

                                                      (подпись) 

 

       Высшее должностное лицо 

(руководитель исполнительного органа 

  государственной власти) субъекта 

        Российской Федерации 

------------------------------------      _________________________________ 

                                                 (фамилия, инициалы) 

"__" _______________________ 20__ г. М.П. _________________________________ 

                                                      (подпись) 

 

Полномочный представитель Президента 

 Российской Федерации в федеральном 

               округе 

------------------------------------      _________________________________ 

                                                 (фамилия, инициалы) 

                                     М.П. _________________________________ 

                                                      (подпись) 

 

Указом Президента Российской Федерации от "__" ________ 20__ г. N _________ 

награжден(а) _____________________________________________________________" 

                         (наименование государственной награды) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 
РИСУНОК 

знака ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени 
 

 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Оборотная сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 
РИСУНОК 

знака ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 
 

 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Оборотная сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 5 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 
РИСУНОК 

знака ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени 
 

 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Оборотная сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РИСУНОК 
знака ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени 

 

 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Оборотная сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 6 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 
РИСУНОК 

медали Жукова 
 

 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Оборотная сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 7 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 16 декабря 2011 г. N 1631 

 
"Утверждено 

Указом Президента 
Российской Федерации 

от 27 июля 1999 г. N 906 
(в редакции Указа Президента 

Российской Федерации 
от 16 декабря 2011 г. N 1631) 

 
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗНАКА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Специальный знак Президента Российской Федерации представляет собой равноконечный 

крест с расширяющимися концами. Расстояние между концами креста - 45 мм. По краям креста - 
выпуклый рант шириной 2 мм, украшенный бриллиантами. На лицевой стороне креста, в центре, - 
накладное изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне 
креста, посередине, - круглый медальон, покрытый белой эмалью, на котором изображается 
надпись: "Президент Российской Федерации", инициалы и фамилия действующего Президента 
Российской Федерации и дата его инаугурации. 

Специальный знак Президента Российской Федерации носится на шейной шелковой, 
муаровой ленте темно-красного цвета шириной 24 мм. 

Миниатюрная копия Специального знака Президента Российской Федерации представляет 
собой равноконечный крест с расширяющимися концами. Расстояние между концами креста - 17 
мм.". 
 
 

 


