
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 

от 28 марта 1980 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НОШЕНИЯ ОРДЕНОВ, 

МЕДАЛЕЙ СССР, ОРДЕНСКИХ ЛЕНТ И ЛЕНТ МЕДАЛЕЙ 
НА ПЛАНКАХ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР 
от 06.07.1982 - Ведомости ВС СССР, 1982, N 28, ст. 537; 
от 12.04.1985 - Ведомости ВС СССР, 1985, N 16, ст. 270; 
от 28.01.1988 - Ведомости ВС СССР, 1988, N 5, ст. 77) 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

 
1. Утвердить Правила ношения орденов, медалей СССР, орденских лент и 

лент медалей на планках и других знаков отличия. Статья 2 не приводится, как не 
содержащая норм, подлежащих включению в Свод законов СССР. 

 
 

Утверждены 
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 28 марта 1980 года 

ПРАВИЛА 
НОШЕНИЯ ОРДЕНОВ, МЕДАЛЕЙ СССР, ОРДЕНСКИХ ЛЕНТ И 
ЛЕНТ МЕДАЛЕЙ НА ПЛАНКАХ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР 
от 06.07.1982 - Ведомости ВС СССР, 1982, N 28, ст. 537; 
от 12.04.1985 - Ведомости ВС СССР, 1985, N 16, ст. 270; 
от 28.01.1988 - Ведомости ВС СССР, 1988, N 5, ст. 77) 

 
 Граждане, удостоенные государственных наград СССР, в соответствии с 
Общим положением об орденах, медалях и почетных званиях СССР носят 
ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям СССР, как правило, во 
время проведения сессий Советов народных депутатов, съездов и конференций 
общественных организаций, общегосударственных празднеств и торжественных 
заседаний. В других случаях награжденные могут носить либо ордена, медали 
СССР, либо их ленты на планках. 
 При ношении государственных наград СССР, орденских лент и лент 
медалей на планках, других знаков отличия соблюдаются следующие правила: 
 1. Знаки особого отличия - медаль "Золотая Звезда" Героя Советского 
Союза и золотая медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда носятся 
на левой стороне груди над орденами и медалями. 
 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 в следующей последовательности: медаль 
"Золотая Звезда", золотая медаль "Серп и Молот". Знаки особого отличия одного 
наименования размещаются в порядке времени награждения. 
 2. Орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Красного Знамени, 
орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, орден "Знак Почета", 
орден Славы I степени, орден Славы II степени, орден Славы III степени, орден 



Трудовой Славы I степени, орден Трудовой Славы II степени, орден Трудовой 
Славы III степени носятся на левой стороне груди. 
 При ношении двух и более из перечисленных орденов пятиугольные 
колодочки их соединяются в ряд на общей планке. Ордена располагаются в ряд 
справа налево в порядке перечисления их в настоящем пункте Правил. Ордена 
одного наименования размещаются рядом в порядке времени награждения. 
Ордена, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй, последующие ряды, 
располагаемые ниже первого, и размещаются в них также справа налево в 
указанной очередности. 
 Высший военный орден "Победа" носится на левой стороне груди на 12 - 14 
см выше пояса. 
 Орден "Мать - героиня" носится на левой стороне груди и при наличии 
других орденов и медалей размещается над ними, а при наличии знаков особого 
отличия - медали "Золотая Звезда" и золотой медали "Серп и Молот" - левее их. 
 Орден "Материнская слава" I, II и III степени носится на левой стороне груди 
и располагается справа налево в порядке старшинства степеней, а при наличии 
других орденов и медалей размещается над ними. 
 3. Орден Суворова I степени, орден Ушакова I степени, орден Кутузова I 
степени, орден Нахимова I степени, орден Богдана Хмельницкого I степени, орден 
Суворова II степени, орден Ушакова II степени, орден Кутузова II степени, орден 
Нахимова II степени, орден Богдана Хмельницкого II степени, орден Суворова III 
степени, орден Кутузова III степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, 
орден Александра Невского, орден Отечественной войны I степени, орден 
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, орден "За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР" I степени, орден "За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР" II степени, орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III 
степени носятся на правой стороне груди. 
 При ношении двух и более из перечисленных орденов они располагаются в 
ряд слева направо с промежутками по 5 мм между боковыми концами звезд в 
порядке перечисления орденов в настоящем пункте Правил. Ордена одного 
наименования и одинаковой степени размещаются рядом в порядке времени 
награждения. Ордена, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй, 
последующие ряды, располагаемые ниже первого, и размещаются в них слева 
направо в указанной очередности. 
 4. Все медали СССР, кроме медали "За отличие в воинской службе" I и II 
степени, носятся на левой стороне груди и располагаются после орденов. 
 При ношении на левой стороне груди двух и более медалей, а также при 
ношении медалей вместе с орденами их пятиугольные колодочки соединяются в 
ряд на общей планке. Медали располагаются после орденов в ряд справа налево 
в следующей последовательности: медаль "За отвагу", медаль Ушакова, медаль 
"За боевые заслуги", медаль Нахимова, медаль "За трудовую доблесть", медаль 
"За трудовое отличие", медаль "Партизану Отечественной войны" I степени, 
медаль "Партизану Отечественной войны" II степени, медаль "За отличие в 
охране Государственной границы СССР", медаль "За отличную службу по охране 
общественного порядка", медаль "За отвагу на пожаре", медаль "За спасение 
утопающих", медаль "За оборону Ленинграда", медаль "За оборону Москвы", 
медаль "За оборону Одессы", медаль "За оборону Севастополя", медаль "За 
оборону Сталинграда", медаль "За оборону Киева", медаль "За оборону Кавказа", 
медаль "За оборону Советского Заполярья", медаль "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", юбилейная медаль "Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", юбилейная медаль 
"Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", 



юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.", медаль "За победу над Японией", медаль "За взятие Будапешта", 
медаль "За взятие Кенигсберга", медаль "За взятие Вены", медаль "За взятие 
Берлина", медаль "За освобождение Белграда", медаль "За освобождение 
Варшавы", медаль "За освобождение Праги", медаль "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", медаль "Ветеран труда", медаль 
"Ветеран Вооруженных Сил СССР", медаль "За укрепление боевого содружества", 
медаль "За восстановление предприятий черной металлургии юга", медаль "За 
восстановление угольных шахт Донбасса", медаль "За освоение целинных 
земель", медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали", медаль "За 
преобразование Нечерноземья РСФСР", медаль "За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири", юбилейная медаль "XX лет РККА", 
юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота", юбилейная медаль "40 лет 
Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР", 
юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "70 лет 
Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "50 лет советской милиции", медаль 
"В память 800-летия Москвы", медаль "В память 250-летия Ленинграда", медаль 
"В память 1500-летия Киева". 
 (с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР от 06.07.1982, от 
12.04.1985, от 28.01.1988) 
 Юбилейная медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" при 
ношении вместе с орденами и медалями, размещенными на общей планке, 
располагается левее и выше общей планки, но ниже медали "Золотая Звезда" и 
золотой медали "Серп и Молот", а при отсутствии указанных знаков особого 
отличия - на их месте. 
 Медаль "Медаль материнства" I и II степени при наличии орденов и других 
медалей размещается рядом с ними или ниже их. 
 Медаль "За отличие в воинской службе" I и II степени носится на правой 
стороне груди и располагается слева направо в порядке старшинства степеней. 
При наличии орденов медаль размещается ниже орденов. 
 5. Орден СССР, которым награждены предприятие, объединение, 
учреждение, организация, союзная, автономная республика, край, область, 
автономная область, автономный округ, район, город, иной населенный пункт, 
прикрепляется к знамени на лицевой стороне полотнища в верхнем углу, в 15 см 
от края полотнища и в 10 см от древка. При наличии двух и более орденов они 
располагаются вдоль древка сверху вниз на расстоянии 5 - 10 см один от другого 
в порядке установленной последовательности. Орденская лента прикрепляется к 
древку знамени выше полотнища. 
 Порядок ношения и хранения орденов на Боевом Знамени награжденной 
воинской части определяется Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
СССР. 
 6. Орденские ленты на планках при ношении их без орденов располагаются 
на левой стороне груди справа налево в следующей последовательности: орден 
Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Красного Знамени, орден Суворова 
I степени, орден Ушакова I степени, орден Кутузова I степени, орден Нахимова I 
степени, орден Богдана Хмельницкого I степени, орден Суворова II степени, орден 
Ушакова II степени, орден Кутузова II степени, орден Нахимова II степени, орден 
Богдана Хмельницкого II степени, орден Суворова III степени, орден Кутузова III 
степени, орден Богдана Хмельницкого III степени, орден Александра Невского, 
орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, 
орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, орден Красной 



Звезды, орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" I степени, орден 
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II степени, орден "За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, орден "Знак Почета", орден 
Славы I степени, орден Славы II степени, орден Славы III степени, орден 
Трудовой Славы I степени, орден Трудовой Славы II степени, орден Трудовой 
Славы III степени. 
 Лента ордена "Победа" носится отдельно и располагается на 1 см выше 
планок с лентами орденов и медалей. 
 Орден "Мать - героиня" и орден "Материнская слава" I, II и III степени лент 
на планках не имеют. 
 7. Ленты медалей на планках при их ношении без медалей располагаются 
на левой стороне груди справа налево после орденских лент в следующей 
последовательности: медаль "За отвагу", медаль Ушакова, медаль "За боевые 
заслуги", медаль Нахимова, медаль "За трудовую доблесть", медаль "За трудовое 
отличие", юбилейная медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", медаль 
"Партизану Отечественной войны" I степени, медаль "Партизану Отечественной 
войны" II степени, медаль "За отличие в охране Государственной границы СССР", 
медаль "За отличие в воинской службе" I степени, медаль "За отличие в воинской 
службе" II степени, медаль "За отличную службу по охране общественного 
порядка", медаль "За отвагу на пожаре", медаль "За спасение утопающих", 
медаль "За оборону Ленинграда", медаль "За оборону Москвы", медаль "За 
оборону Одессы", медаль "За оборону Севастополя", медаль "За оборону 
Сталинграда", медаль "За оборону Киева", медаль "За оборону Кавказа", медаль 
"За оборону Советского Заполярья", медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", юбилейная медаль "Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", юбилейная медаль "Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", юбилейная медаль 
"Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", медаль "За 
победу над Японией", медаль "За взятие Будапешта", медаль "За взятие 
Кенигсберга", медаль "За взятие Вены", медаль "За взятие Берлина", медаль "За 
освобождение Белграда", медаль "За освобождение Варшавы", медаль "За 
освобождение Праги", медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.", медаль "Ветеран труда", медаль "Ветеран Вооруженных 
Сил СССР", медаль "За укрепление боевого содружества", медаль "За 
восстановление предприятий черной металлургии юга", медаль "За 
восстановление угольных шахт Донбасса", медаль "За освоение целинных 
земель", медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали", медаль "За 
преобразование Нечерноземья РСФСР", медаль "За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири", юбилейная медаль "XX лет РККА", 
юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота", юбилейная медаль "40 лет 
Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР", 
юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "70 лет 
Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "50 лет советской милиции", медаль 
"В память 800-летия Москвы", медаль "В память 250-летия Ленинграда", медаль 
"В память 1500-летия Киева". 
 (с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР от 06.07.1982, от 
12.04.1985, от 28.01.1988) 
 Ленты к медали "Золотая Звезда", золотой медали "Серп и Молот" 
отдельно от медалей не носятся. Медаль "Медаль материнства" I и II степени 
ленты на планке не имеет. 



 8. При ношении двух и более орденских лент и лент медалей ленты 
закрепляются рядом на общей планке справа налево в порядке, установленном в 
пунктах 6 и 7 настоящих Правил. Ленты, не умещающиеся на одной планке, 
переносятся на вторую, третью и т.д. планки, прикрепляемые к одежде ниже 
первой. 
 9. Золотая медаль лауреата международной Ленинской премии "За 
укрепление мира между народами", почетный знак лауреата Ленинской, 
Государственной премии СССР, нагрудный знак к почетному званию СССР 
носятся на правой стороне груди и располагаются выше орденов. 
 Знаки ранения располагаются на правой стороне груди выше орденов. 
 10. Ведомственные медали "За безупречную службу" I, II и III степени, 
учрежденные Министерством обороны СССР, Министерством внутренних дел 
СССР, Комитетом государственной безопасности СССР, носятся на левой 
стороне груди и при наличии орденов и медалей СССР размещаются слева от них 
в порядке старшинства степеней. 
 Ленты ведомственных медалей "За безупречную службу" I, II и III степени 
располагаются на планках после орденских лент и лент медалей СССР. 
 11. Нагрудные знаки депутатов Советов народных депутатов носятся на 
левой стороне груди. 
 Все другие нагрудные знаки и значки носятся на правой стороне груди и 
располагаются ниже орденов и медалей. 
 12. Ордена и медали иностранных государств носятся ниже орденов и 
медалей СССР. Ордена и медали, прикрепленные на лентах, размещаются на 
левой стороне груди, а без лент - на правой стороне груди награжденного. 
 Ленты иностранных орденов и медалей носятся на отдельных планках ниже 
планок орденских лент и лент медалей СССР. 

 


