
      УКАЗ
      ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
      ФЕДЕРАЦИИ
      № 1010 0т 23 мая 1994 г.

      "О военой форме одежды и знаках различия по воинским званиям"
      (в редакции Указа Президента РФ от 27.01.97 № 48)
      В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации "О воинской
      обязанности и военной службе" постановляю:
      1. Утвердить для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
      военную форму одежды согласно приложению N 1 и знаки различия по
воинским
      званиям согласно приложению
      N 2. Военнослужащие других войск, органов внешней разведки,
федеральных
      органов контрразведки, Главного управления охраны Российской
Федерации и
      Службы безопасности Президента Российской Федерации носят военную
форму
      одежды и знаки различия по воинским
      званиям, установленные для военнослужащих Вооруженных Сил Российской
      Федерации, с особенностями согласно приложению N 3.
      2. Министерство обороны Российской Федерации, а также по согласованию
с
      ним федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена
      военная служба, утверждают:
      описание предметов военной формы одежды;
      особенности военной формы одежды отдельных категорий военнослужащих;
      военные знаки отличия;
      экспериментальные знаки различия (в 1994-1995 годах);
      особенности военной формы одежды граждан, призываемых на военные
сборы.
      3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить
      Положение о вещевом обеспечении военнослужащих и нормы снабжения
вещевым
      имуществом.
      4. Считать не действующими в Российской Федерации указы Президиума
      Верховного Совета СССР от 15 апреля 1981 г. № 4734-X "О знаках
различия
      военнослужащих Вооруженных Сил СССР", от 8 июня 1982 г. № 7282-X "О
знаках
      различия начальствующего и рядового состава органов внутренних дел" и
от
      27 декабря 1985 г. № 3890-XI "О внесении изменений и дополнений в
описание
      и образцы (рисунки) погон военнослужащих и нарукавных знаков различия
      адмиралов и
      офицеров корабельного состава Вооруженных Сил СССР".
      5. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования.
      Президент Российской Федерации Б.Ельцин
      Москва, Кремль
      23 мая 1994 года
      № 1010
      Приложение N 1
      к Указу Президента
      Российской Федерации
      от 23 мая 1994 г. № 1010
      ВОЕННАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
      ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      Военнослужащие носят военную форму одежды по принадлежности к виду
      Вооруженных Сил Российской Федерации (роду войск, службы) и воинскому
      званию.
      Раздел 1. Форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ)
      Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров – из каракуля)
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серого
      цвета, с кокардой.
      Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета, с кантами цвета
по
      роду войск (службе), с плетеным шнуром золотистого цвета, с кокардой
(для
      высших офицеров - с кокардой и позолоченным шитьем).
      Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета, с кантами цвета
по
      роду войск (службе), с кокардой. В ВДВ, кроме того, берет шерстяной
      голубого цвета, с кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
кокардой.
      Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров – из
каракуля),
      для прапорщиков - из искусственного меха серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета (для высших
      офицеров - с позолоченным шитьем на воротнике, с кантами цвета по
роду
      войск (службе), с погонами.
      Куртка демисезонная шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета (для
высших
      офицеров - с позолоченным шитьем на воротнике), с погонами.
      Плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета (для высших
офицеров - с
      позолоченным шитьем на воротнике), с погонами.
      Куртка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета, с кантами
( для
      высших офицеров - с кантами и лампасами) цвета по роду войск
(службе).
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета, с
кантами
      (для высших офицеров - с кантами и лампасами) цвета по роду войск
(службе).
      Рубашки белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета, с погонами.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из
овчины
      меховой или искусственного меха серого цвета, с погонами.
      Куртка зимняя (для высших офицеров) камуфлированного (защитного)
цвета на
      натуральном меху, с погонами.
      Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
погонами.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка)
- в
      составе комплекта белья.
      Кашне белого и защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Ремень поясной кожаный черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Полусапоги зимние на искусственном (для высших офицеров – на
натуральном)
      меху или полусапоги демисезонные хромовые черного цвета.
      Полуботинки хромовые черного цвета. Сапоги юфтевые черного цвета.
      Ботинки хромовые или юфтевые черного цвета, с высокими берцами.
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Плащ-накидка камуфлированного (защитного) цвета, с ремнем черного
цвета.
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      Раздел 2. Форма одежды старшин, сержантов и солдат, проходящих
военную
      службу по контракту, курсантов военных образовательных учреждений
      профессионального образования (кроме ВМФ)
      Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета, с кокардой.
      Фуражка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета, с
кантами
      цвета по роду войск (службе), с ремешком черного цвета, с кокардой.
      Пилотка шерстяная (кроме ВДВ) защитного (для курсантов ВВС - синего)
      цвета, с кантами цвета по роду войск (службе), с кокардой.
      В ВДВ - берет шерстяной голубого цвета, с кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
кокардой.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета,
с
      погонами.
      Плащ демисезонный защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета, с
погонами.
      Плащ летний (кроме курсантов) защитного цвета, с погонами.
      Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета, с
погонами.
      Куртка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета, с
погонами.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС - синего)
цвета, с
      кантами цветом по роду войск (службе).
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС синего)
цвета,
      с кантами цветом по роду войск (службе).
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета, с погонами.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из
овчины
      меховой или искусственного меха серого цвета, с погонами.
      Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
погонами.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка)
- в
      составе комплекта белья.
      Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Полусапоги зимние на искусственном меху или полусапоги демисезонные
      хромовые черного цвета.
      Полуботинки хромовые черного цвета.
      Сапоги юфтевые черного цвета.
      Ботинки юфтевые черного цвета, с высокими берцами.
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Раздел 3. Форма одежды старшин, сержантов и солдат, проходящих
военную
      службу по призыву (кроме ВМФ)
      Шапка-ушанка из овчины меховой или искусственного меха серого цвета,
с
      кокардой.
      Фуражка шерстяная (кроме ВДВ) защитного цвета, с кантами цвета по
роду
      войск (службе), с кокардой. В ВДВ - берет шерстяной голубого цвета, с
      кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
кокардой.
      Пальто зимнее шерстяное защитного цвета, с погонами.
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      Китель шерстяной защитного цвета, с погонами.
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
      Рубашка защитного цвета, с погонами.
      Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из
овчины
      меховой или искусственного меха серого цвета, с погонами.
      Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
погонами.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка)
- в
      составе комплекта белья.
      Кашне защитного цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Ботинки хромовые черного цвета.
      Сапоги юфтевые черного цвета.
      Ботинки юфтевые черного цвета, с высокими берцами.
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Раздел 4. Форма одежды военнослужащих-женщин (кроме ВМФ)
      Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета, с кокардой.
      Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета, с кантами цвета
по
      роду войск (службе), с кокардой. В ВДВ, кроме того, берет шерстяной
      голубого цвета, с кокардой.
      Пилотка летняя хлопчатобумажная бежевого цвета, с кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
кокардой.
      Воротник съемный из овчины меховой или искусственного меха серого
цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Пальто демисезонное шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета, с
погонами.
      Плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с погонами.
      Плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Куртка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета, с погонами.
      Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Платье летнее хлопчатобумажное бежевого цвета, с погонами.
      Блузки белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета, с погонами.
      Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой
золотистого
      цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета с воротником из
овчины
      меховой или искусственного меха серого цвета, с погонами.
      Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
погонами.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка)
- в
      составе комплекта белья.
      Кашне белого и защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Пояс кожаный черного цвета.
      Сапоги зимние на искусственном меху или сапоги демисезонные хромовые
      черного цвета.
      Туфли или ботинки хромовые черного цвета.
      Сапоги юфтевые черного цвета.
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      Ботинки хромовые или юфтевые черного цвета, с высокими берцами.
      Чулки бежевого или серого цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Раздел 5. Форма одежды офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ
      Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров – из каракуля)
черного
      цвета, с кокардой (для высших офицеров – с кокардой и позолоченным
      шитьем). В береговых войсках, кроме того,
      шапка-ушанка из овчины меховой или искусственного меха серого цвета,
с
      кокардой.
      Фуражка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с плетеным
шнуром
      золотистого цвета, с кокардой (для высших офицеров - с кокардой и
      позолоченным шитьем), для офицеров корабельного состава с орнаментом
      золотистого цвета (для высших офицеров – с позолоченным шитьем) на
      козырьке.
      Фуражка летняя белого цвета, с околышем черного цвета, с плетеным
шнуром
      золотистого цвета, с кокардой (для высших офицеров - с кокардой и
      позолоченным шитьем), для офицеров корабельного состава с орнаментом
      золотистого цвета (для высших офицеров – с позолоченным шитьем) на
      козырьке.
      Пилотка шерстяная (кроме береговых войск) черного цвета с кантами
белого
      цвета, с кокардой. В береговых войсках – берет шерстяной черного
цвета, с
      кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная (в береговых войсках) камуфлированного
      (защитного) цвета, с кокардой.
      Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров – из
каракуля)
      черного цвета.
      Пальто зимнее шерстяное черного цвета, с погонами.
      Куртка демисезонная шерстяная черного цвета, с погонами.
      Плащ демисезонный черного цвета, с погонами.
      Плащ летний черного цвета, с погонами.
      Тужурка шерстяная черного цвета (для высших офицеров – с позолоченным
      шитьем на воротнике), с погонами (для офицеров корабельного состава,
кроме
      того, с нарукавными знаками).
      Тужурка летняя шерстяная (кроме береговых войск) белого цвета, с
погонами.
      Куртка шерстяная (кроме береговых войск) черного цвета, с погонами. В
      береговых войсках - китель шерстяной черного цвета, с погонами.
      Брюки шерстяные навыпуск черного цвета (для генералов – с кантами и
      лампасами красного, в авиации - голубого цвета). В береговых войсках,
      кроме того, брюки шерстяные прямого покроя черного цвета (для
генералов -
      с кантами и лампасами красного, в авиации - голубого цвета).
      Брюки летние шерстяные навыпуск (кроме береговых войск) белого цвета.
      Рубашки белого и кремового цвета, с погонами.
      Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
      Куртка зимняя (для высших офицеров) черного (в береговых войсках -
      камуфлированного или защитного) цвета на натуральном меху, с
погонами.
      Брюки зимние (для высших офицеров, кроме береговых войск) черного
цвета.
      Куртка зимняя (в береговых войсках) камуфлированного (защитного)
цвета с
      воротником из овчины меховой или искусственного меха серого цвета, с
      погонами.
      Брюки зимние (в береговых войсках) камуфлированного (защитного)
цвета.
      Куртка хлопчатобумажная (в береговых войсках) камуфлированного
(защитного)
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      цвета, с погонами.
      Брюки хлопчатобумажные (в береговых войсках) прямого покроя
      камуфлированного (защитного) цвета.
      Тельняшка (в составе комплекта белья).
      Кашне белого и черного цвета.
      Ремень поясной кожаный черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Полусапоги зимние на искусственном (для высших офицеров – на
натуральном)
      меху или полусапоги демисезонные хромовые черного цвета.
      Полуботинки хромовые черного цвета.
      Полуботинки хромовые (кроме береговых войск) белого цвета.
      Сапоги юфтевые (в береговых войсках) черного цвета.
      Ботинки хромовые или юфтевые (в береговых войсках) черного цвета, с
      высокими берцами.
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Плащ-накидка черного (в береговых войсках – камуфлированного или
      защитного) цвета, с ремнем черного цвета.
      Раздел 6. Форма одежды старшин, сержантов и матросов, проходящих
военную
      службу по контракту, курсантов военных образовательных учреждений
      профессионального образования ВМФ
      Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета, с кокардой. В береговых
      войсках, кроме того, шапка-ушанка из овчины меховой или
искусственного
      меха серого цвета, с кокардой.
      Фуражка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с ремешком
      черного цвета, с кокардой.
      Фуражка летняя белого цвета, с околышем черного цвета, с ремешком
черного
      цвета, с кокардой.
      Пилотка шерстяная (кроме береговых войск) черного цвета с кантами
белого
      цвета, с кокардой. В береговых войсках – берет шерстяной черного
цвета, с
      кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная (в береговых войсках) камуфлированного
      (защитного) цвета, с кокардой.
      Пальто зимнее шерстяное черного цвета, с погонами.
      Бушлат шерстяной (кроме береговых войск) черного цвета, с погонами.
      Плащ демисезонный черного цвета, с погонами.
      Плащ летний (кроме курсантов) черного цвета, с погонами.
      Тужурка шерстяная черного цвета, с погонами.
      Куртка шерстяная (кроме береговых войск) черного цвета, с погонами. В
      береговых войсках - китель шерстяной черного цвета, с погонами.
      Форменка летняя хлопчатобумажная (кроме береговых войск и курсантов)
      белого цвета, с форменным воротником, с погончиками.
      Брюки шерстяные навыпуск черного цвета. В береговых войсках, кроме
того,
      брюки шерстяные прямого покроя черного цвета.
      Куртка флотская хлопчатобумажная (кроме береговых войск) синего
цвета, с
      форменным воротником, с погончиками.
      Брюки флотские хлопчатобумажные (кроме береговых войск) синего цвета.
      Рубашка кремового цвета, с погонами.
      Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
      Куртка зимняя (в береговых войсках) камуфлированного (защитного)
цвета, с
      воротником из овчины меховой или искусственного меха серого цвета, с
      погонами.
      Брюки зимние (в береговых войсках) камуфлированного (защитного)
цвета.
      Куртка хлопчатобумажная (в береговых войсках) камуфлированного
(защитного)
      цвета, с погонами.
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      Брюки хлопчатобумажные (в береговых войсках) прямого покроя
      камуфлированного (защитного) цвета.
      Тельняшка (в составе комплекта белья).
      Кашне черного цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Полусапоги зимние на искусственном меху или Полусапоги демисезонные
      хромовые черного цвета.
      Полуботинки хромовые черного цвета.
      Сапоги юфтевые (в береговых войсках) черного цвета.
      Ботинки юфтевые черного цвета (в береговых войсках – ботинки юфтевые
с
      высокими берцами).
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Раздел 7. Форма одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ (кроме
береговых
      войск), проходящих военную службу по призыву
      Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета, с кокардой.
      Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с
      флотской лентой, с кокардой.
      Фуражка-бескозырка летняя белого цвета, с флотской лентой, с
кокардой.
      Пилотка хлопчатобумажная синего цвета, с кокардой.
      Пальто зимнее шерстяное черного цвета, с погонами.
      Бушлат шерстяной черного цвета, с погонами.
      Фланелевка шерстяная синего цвета, с форменным воротником, с
погончиками.
      Форменка хлопчатобумажная белого цвета, с форменным воротником, с
      погончиками.
      Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.
      Куртка флотская хлопчатобумажная синего цвета, с форменным
воротником, с
      погончиками.
      Брюки флотские хлопчатобумажные синего цвета.
      Тельняшка (в составе комплекта белья).
      Кашне черного цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Ботинки хромовые черного цвета.
      Ботинки юфтевые черного цвета.
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Раздел 8. Форма одежды старшин, сержантов и матросов береговых войск
ВМФ,
      проходящих военную службу по призыву
      Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета, с кокардой.
      Шапка-ушанка из овчины меховой или искусственного меха серого цвета,
с
      кокардой.
      Берет шерстяной черного цвета, с кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
кокардой.
      Пальто зимнее шерстяное черного цвета, с погонами.
      Китель шерстяной черного цвета, с погонами.
      Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из
овчины
      меховой или искусственного меха серого цвета, с погонами.
      Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с
погонами.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
      Тельняшка (в составе комплекта белья).
      Кашне черного цвета.
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      Ремень поясной черного цвета.
      Ремень брючный черного цвета.
      Сапоги юфтевые черного цвета.
      Ботинки юфтевые черного цвета с высокими берцами.
      Носки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Раздел 9. Форма одежды военнослужащих - женщин ВМФ
      Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета, с кокардой. В береговых
      войсках, кроме того, шапка-ушанка из овчины меховой или
искусственного
      меха серого цвета, с кокардой.
      Пилотка шерстяная черного цвета с кантами белого цвета, с кокардой. В
      береговых войсках, кроме того, берет шерстяной черного цвета, с
кокардой.
      Пилотка хлопчатобумажная бежевого цвета, с кокардой.
      Фуражка хлопчатобумажная (в береговых войсках) камуфлированного
      (защитного) цвета, с кокардой.
      Воротник съемный из овчины меховой черного цвета.
      Пальто зимнее шерстяное черного цвета, с погонами.
      Пальто демисезонное шерстяное черного цвета, с погонами.
      Плащ демисезонный черного цвета, с погонами.
      Плащ летний черного цвета, с погонами.
      Жакет шерстяной черного цвета, с погонами.
      Куртка шерстяная черного цвета, с погонами.
      Юбка шерстяная черного цвета.
      Брюки шерстяные черного цвета.
      Платье летнее хлопчатобумажное бежевого цвета, с погонами.
      Блузки белого и кремового цвета, с погонами.
      Галстук-бант черного цвета, с заколкой золотистого цвета.
      Куртка зимняя (в береговых войсках) камуфлированного (защитного)
цвета, с
      воротником из овчины меховой или искусственного меха серого цвета, с
      погонами.
      Брюки зимние (в береговых войсках) камуфлированного (защитного)
цвета.
      Куртка хлопчатобумажная (в береговых войсках) камуфлированного
(защитного)
      цвета, с погонами.
      Брюки хлопчатобумажные (в береговых войсках) прямого покроя
      камуфлированного (защитного) цвета.
      Тельняшка (в составе комплекта белья).
      Кашне белого и черного цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Пояс кожаный черного цвета.
      Сапоги зимние на искусственном меху или сапоги демисезонные хромовые
      черного цвета.
      Туфли или ботинки хромовые черного цвета.
      Сапоги юфтевые (в береговых войсках) черного цвета.
      Ботинки хромовые или юфтевые (в береговых войсках) черного цвета, с
      высокими берцами.
      Чулки бежевого или серого цвета.
      Перчатки черного цвета.
      Примечание. Предметы военной формы одежды выдаются по установленным
нормам
      снабжения, при этом отдельные предметы могут выдаваться за плату или
      заменяться предметами специальной одежды.
      Приложение N 2
      к Указу Президента
      Российской Федерации
      от 23 мая 1994 г. № 1010
      ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ПО ВОИНСКИМ ЗВАНИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
      ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      Знаками различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил
      Российской Федерации являются погоны, а в ВМФ, кроме того, нарукавные
      знаки и погончики.
      Раздел 1. Погоны высших офицеров (кроме ВМФ)

- 8 -



      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, с трапециевидным
      верхним краем, с полем из галуна специального переплетения
золотистого
      цвета или цвета ткани одежды без кантов или с кантами красного (в
авиации,
      ВДВ и ВКС - голубого) цвета.
      На погонах Маршала Российской Федерации вышиты: позолоченная звезда
или
      звезда защитного цвета с кантами красного цвета, а выше звезды -
цветное
      изображение Государственного герба Российской Федерации.
      На погонах генералов армии, генерал-полковников, генерал-лейтенантов
и
      генерал-майоров размещены вышитые позолоченные звезды или
металлические
      звезды защитного цвета.
      Звезды расположены на продольной осевой линии погона: для генералов
армии
      - четыре звезды, для генерал-полковников - три, для генерал-
лейтенантов -
      две и для генерал-майоров - одна.
      (Абзац 3. в ред. Указа Президента РФ от 27.01.97 № 48)
      Маршалам Советского Союза, маршалам родов войск, генералам армии и
      адмиралам флота, уволенным с военной службы, разрешается ношение
ранее
      установленных знаков различия и маршальских знаков отличия
"Маршальская
      Звезда.
      (Абзац 4. в ред. Указа Президента РФ от 27.01.97 № 48)
      Соотношение диаметров звезд на погонах Маршала Российской Федерации,
      генералов армии и других высших офицеров составляет соответственно
3,5:2.
      (Абзац 5 в ред. Указа президента РФ от 27.01.97 № 48)
      На погонах золотистого цвета размещены вышивные звезды и пуговицы
также
      золотистого цвета, звезды - с кантами красного (в авиации, ВДВ и ВКС
-
      голубого) цвета.
      Примечание: на погонах высших офицеров, которым присвоены ранее
      действовавшие воинские звания, размещаются элементы отличия,
установленные
      на прежних погонах.
      Раздел 2.Погоны старших и младших офицеров (кроме ВМФ)
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения золотистого цвета или цвета ткани одежды. Погоны для
старших
      офицеров с двумя просветами, для младших офицеров - с одним
просветом.
      Погоны без кантов или с кантами. Просветы и канты цвета по роду войск
      (службе).
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      просветов и кантов.
      На погонах с трапециевидным верхним краем размещены звезды
золотистого
      цвета, а на погонах с треугольным верхним краем - золотистого или
      защитного цвета. Звезды расположены: для полковников, капитанов и
старших
      лейтенантов - две нижние звезды с двух сторон от продольной осевой
линии
      погона и третья (на погонах капитана - третья и четвертая) выше
первых
      двух на продольной осевой линии погона; для подполковников и
лейтенантов -
      две звезды с двух сторон от продольной осевой линии погона; для
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майоров и
      младших лейтенантов - одна звезда на продольной осевой линии погона.
      Соотношение диаметров звезд на погонах старших и младших офицеров
      составляет 3:2.
      Раздел 3. Погоны прапорщиков (кроме ВМФ)
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения цвета ткани одежды, без кантов или с кантами цвета по
роду
      войск (службе);
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      кантов.
      На погонах с трапециевидным верхним краем размещены звезды
золотистого
      цвета, а на погонах с треугольным верхним краем - звезды золотистого
или
      защитного цвета. Звезды расположены на продольной осевой линии
погона: для
      старших прапорщиков – три звезды, для прапорщиков - две. Звезды на
погонах
      такие же, как для младших офицеров.
      Раздел 4. Погоны старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ)
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения цвета ткани одежды, без кантов или с кантами цвета по
роду
      войск (службе);
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      кантов.
      Погоны с трапециевидным верхним краем - с буквами "ВС" золотистого
цвета
      или без букв. Для старшин, сержантов и ефрейторов на погонах с
      трапециевидным верхним краем размещены знаки по воинским званиям
      золотистого цвета, а на погонах с треугольным верхним краем - знаки
      золотистого или защитного цвета. Знаки по воинским званиям
расположены на
      продольной осевой линии погона.
      Раздел 5. Погоны курсантов военных образовательных учреждений
      профессионального образования (кроме ВМФ)
      Погоны прямоугольные двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с пуговицей в верхней части,
с
      полем из галуна специального переплетения цвета ткани одежды, с
      продольными полосами золотистого цвета, без кантов;
      - погоны с прямоугольным верхним краем, из ткани предметов одежды,
без
      кантов (надеваемые на погоны с треугольным верхним краем).
      Погоны - с буквой "К" золотистого цвета или без буквы. Для старшин,
      сержантов и ефрейторов на погонах размещены знаки по воинским званиям
      золотистого цвета. Знаки по воинским званиям расположены на
продольной
      осевой линии погона.
      Раздел 6. Погоны высших офицеров ВМФ
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, с трапециевидным
      верхним краем, с полем из галуна специального переплетения
золотистого
      цвета или цвета ткани одежды, без кантов или с кантами: для адмиралов
-
      золотистого (на погонах золотистого цвета - канты черного цвета), для
      генералов - красного ( в авиации - голубого) цвета.
      Абзац 2. исключен Указом Президента РФ от 27.01.97 № 48.
      На погонах адмиралов флота, адмиралов, вице-адмиралов, контр-
адмиралов
      размещены вышитые позолоченные звезды с выходящими из-под них лучами
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      серого или черного цвета, с позолоченными якорями, расположенными
      посередине звезды на фоне пятиугольника черного цвета. На погонах
      генералов береговых войск размещены вышитые позолоченные звезды, а на
      погонах защитного цвета - металлические звезды защитного цвета.
Звезды
      расположены на продольной осевой линии погона: для адмиралов флота –
      четыре звезды, для адмиралов и генерал-полковников - три, для
      вице-адмиралов и генерал-лейтенантов - две, для контр-адмиралов и
      генерал-майоров - одна.
      (Абзац 3. в ред Указа Президента РФ от 27.01.97 № 48)
      Абзац 4. исключен Указом Президента РФ от 27.01.97 № 48.
      На погонах золотистого цвета размещены вышивные звезды и пуговицы
также
      золотистого цвета, звезды на погонах золотистого цвета для генералов
      береговых войск - с кантами красного (в авиации голубого) цвета.
      Примечание: На погонах высших офицеров, которым присвоены ранее
      действовавшие воинские звания, размещаются элементы отличия,
установленные
      на прежних погонах.
      Раздел 7. Погоны старших и младших офицеров ВМФ
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения золотистого цвета или цвета ткани одежды. Погоны для
старших
      офицеров - с двумя просветами, для младших офицеров - с одним
просветом.
      Просветы на погонах офицеров корабельного состава золотистого или
черного
      цвета, для остальных офицеров - красного (в авиации - голубого)
цвета.
      Погоны без кантов или с кантами: для офицеров корабельного состава -
      черного, для остальных офицеров - красного (в авиации - голубого)
цвета;
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      просветов и кантов.
      На погонах с трапециевидным верхним краем размещены звезды
золотистого
      цвета, а на погонах с треугольным верхним краем - золотистого или
      защитного цвета. Звезды расположены: для капитанов 1 ранга,
полковников,
      капитан-лейтенантов, капитанов и старших лейтенантов - две нижние
звезды с
      двух сторон от продольной осевой линии погона и третья (на погонах
      капитан-лейтенанта и капитана - третья и четвертая) выше первых двух
на
      продольной осевой линии погона; для капитанов 2 ранга, подполковников
и
      лейтенантов – две звезды с двух сторон от продольной осевой линии
погона;
      для капитанов 3 ранга, майоров и младших лейтенантов - одна звезда на
      продольной осевой линии погона.
      Соотношение диаметров звезд на погонах старших и младших офицеров
      составляет 3:2.
      Раздел 8. Погоны мичманов и прапорщиков ВМФ
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения цвета ткани одежды, без кантов или с кантами: для
мичманов -
      белого цвета, для прапорщиков – красного (в авиации голубого) цвета;
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      кантов.
      На погонах с трапециевидным верхним краем размещены звезды
золотистого
      цвета, а на погонах с треугольным верхним краем - звезды золотистого
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или
      защитного цвета. Звезды расположены на продольной осевой линии
погона: для
      старших мичманов и старших прапорщиков - три звезды; для мичманов и
      старших прапорщиков - две. Звезды на погонах такие же, как для
младших
      офицеров.
      Раздел 9. Погоны и погончики старшин, сержантов и матросов ВМФ
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения цвета ткани одежды, без кантов или с кантами белого (в
      береговых войсках - красного, в авиации - голубого) цвета;
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      кантов.
      Погоны с трапециевидным верхним краем, с буквой "Ф" золотистого цвета
или
      без буквы. Для старшин, сержантов и старших матросов на погонах с
      трапециевидным верхним краем размещены знаки по воинским званиям
      золотистого цвета, а на погонах с треугольным верхним краем размещены
      угольники золотистого или защитного цвета. Погончики прямоугольные,
из
      ткани предметов одежды, без кантов, с буквой "Ф" золотистого цвета
или без
      буквы; на погончиках старшин, сержантов и старших матросов размещены
знаки
      по воинскому званию.
      Знаки по воинским званиям расположены на продольной осевой линии
погона и
      погончика.
      Раздел 10. Погоны и погончики курсантов военных образовательных
учреждений
      профессионального образования ВМФ
      Погоны прямоугольные, с пуговицей в верхней части, двух видов:
      - погоны с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна
специального
      переплетения цвета ткани одежды, без кантов или с кантами: для
курсантов
      корабельного состава - белого цвета, для остальных курсантов
(слушателей)
      - красного цвета;
      - погоны с треугольным верхним краем, из ткани предметов одежды, без
      кантов.
      Погоны - с якорем золотистого цвета. Для старшин, сержантов и старших
      матросов на погонах размещены знаки по воинским званиям золотистого
цвета.
      Погончики прямоугольные, с верхом из ткани предметов одежды, без
кантов.
      На погончиках размещен якорь золотистого цвета, а для старшин,
сержантов,
      старших матросов - знаки по воинским званиям золотистого цвета.
      Знаки по воинским званиям расположены на продольной осевой линии
погона и
      погончика.
      Раздел 11. Нарукавные знаки офицеров корабельного состава ВМФ
      Нарукавные знаки в виде горизонтальных галунов (широких, средних и
узких)
      золотистого цвета. Галуны расположены: для адмиралов флота один
широкий и
      выше него четыре средних; для адмиралов - один широкий и выше него
три
      средних; для вице-адмиралов - один широкий и выше него два средних;
для
      контр-адмиралов - один широкий и выше него один средний; для
капитанов 1
      ранга - один широкий; для капитанов 2 ранга – четыре средних; для
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      капитанов 3 ранга - три средних; для капитан-лейтенантов - два
средних и
      выше него один узкий; для старших лейтенантов - два средних; для
      лейтенантов - один средний и выше него один узкий; для младших
лейтенантов
      - один средний. Над галунами размещены вышитые звезды: для высших
офицеров
      - позолоченные, для старших и младших офицеров - золотистого цвета.
Звезды
      адмиралов флота, старших и младших офицеров - сплошные, для
адмиралов,
      вице-адмиралов и контр-адмиралов - контурные, с изображением якоря в
      центре звезды.
      Примечание: Погоны могут быть с полем из ткани (для высших офицеров с
      вышивкой золотистого цвета, имитирующей рисунок переплетения галуна)
      взамен галуна с продольной окантовкой взамен кантов, а также с
эмблемой по
      роду войск (службе).
      Приложение N 3
      к Указу Президента
      Российской Федерации
      от 23 мая 1994 г. № 1010
      ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКОВ
      РАЗЛИЧИЯ ПО ВОИНСКИМ ЗВАНИЯМ
      Военнослужащие, не проходящие военную службу в Вооруженных Силах
      Российской Федерации, носят военную форму одежды и знаки различия с
      отличительными элементами своих войск. Кроме того, в военной форме
одежды
      и знаках различия по воинским званиям имеются следующие особенности.
      Раздел 1. Особенности военной формы одежды и знаков различия по
воинским
      званиям военнослужащих Пограничных войск
      Старшие и младшие офицеры, прапорщики, старшины, сержанты и солдаты,
      проходящие военную службу по контракту (кроме авиационных и морских
      частей), курсанты военно-учебных заведений носят:
      фуражку шерстяную светло-зеленого цвета, с околышем темно-синего
цвета и
      кантами красного цвета;
      пилотку шерстяную - с кантами светло-зеленого цвета;
      брюки шерстяные навыпуск и прямого покроя - с кантами светло-зеленого
      цвета.
      Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме морских
      частей), носят фуражку шерстяную светло-зеленого цвета, с околышем
      темно-синего цвета и кантами красного цвета. В подразделениях
специального
      назначения военнослужащие носят кроме того берет шерстяной светло-
зеленого
      цвета и тельняшку. Погоны с трапециевидным верхним краем для старших
и
      младших офицеров - с просветами (погоны золотистого цвета - с
просветами и
      кантами) светло-зеленого цвета (кроме морских частей). Погоны с
      трапециевидным верхним краем для остальных категорий военнослужащих,
а
      также офицеров морских частей - с кантами светло-зеленого цвета.
Погоны с
      трапециевидным верхним краем для курсантов - с полем светло-зеленого
цвета
      с продольными полосами золотистого цвета.
      Раздел 2. Особенности военной формы одежды и знаков различия по
воинским
      званиям военнослужащих федеральных органов контрразведки, Главного
      управления охраны Российской Федерации и Службы безопасности
Президента
      Российской Федерации
      Старшие и младшие офицеры, прапорщики, старшины, сержанты и солдаты,

- 13 -



      проходящие военную службу по контракту, носят:
      фуражку шерстяную и пилотку с кантами василькового цвета;
      брюки шерстяные навыпуск и прямого покроя - с кантами василькового
цвета.
      Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, носят фуражку
      шерстяную - с кантами василькового цвета. Погоны с трапециевидным
верхним
      краем для старших и младших офицеров - с просветами (погоны
золотистого
      цвета - с просветами и кантами) василькового цвета. Погоны с
      трапециевидным верхним краем для остальных категорий военнослужащих -
с
      кантами василькового цвета.
      В необходимых случаях военнослужащие федеральных органов
государственной
      безопасности носят форму одежды и знаки различия Вооруженных Сил
      Российской Федерации.
      Старшины, сержанты и солдаты, проходящие военную службу по призыву,
      Президентского полка комендатуры Московского Кремля носят форму
одежды,
      предусмотренную для старшин, сержантов и солдат, проходящих военную
службу
      по контракту.
      Раздел 3. Особенности военной формы одежды и знаков различия по
воинским
      званиям военнослужащих внутренних войск
      Высшие офицеры носят берет шерстяной защитного цвета наряду с
пилоткой
      шерстяной; старшие и младшие офицеры, прапорщики, старшины, сержанты
и
      солдаты, проходящие военную службу по контракту (кроме авиационных и
      морских частей), курсанты военно-учебных заведений носят: фуражку
      шерстяную с кантами крапового цвета;
      пилотку шерстяную с кантами крапового цвета (кроме старшин,
сержантов,
      солдат и курсантов); брюки шерстяные навыпуск и прямого покроя - с
кантами
      крапового цвета, а также берет шерстяной защитного (в подразделениях
      специального назначения - крапового) цвета. Военнослужащие,
проходящие
      военную службу по призыву (кроме авиационных и морских частей), носят
      берет шерстяной защитного (в подразделениях специального назначения
      крапового) цвета взамен фуражки шерстяной. Погоны с трапециевидным
верхним
      краем для старших и младших офицеров (кроме авиационных и морских
частей)
      - с просветами (погоны золотистого цвета - с просветами и кантами)
      крапового цвета. Погоны с трапециевидным верхним краем для остальных
      категорий военнослужащих (кроме авиационных и морских частей) - с
кантами
      крапового цвета. Погоны с трапециевидным верхним краем для курсантов
- с
      полем крапового цвета, с продольными полосами золотистого цвета.
      Военнослужащие специальных моторизованных воинских частей внутренних
войск
      носят форму одежды и знаки различия, установленные для
начальствующего и
      рядового состава милиции.
      На главнуюРоссияФорма РоссииФорма ВС РФ
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