
      ПРИКАЗ
      МИНИСТРА ОБОРОНЫ
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      № 210 от 28 марта 1997 г.
       ПРАВИЛА
      ношения военной формы одежды военнослужащими
      Вооруженных Сил Российской Федерации
      (Решением Военной коллегии Верховного Суда РФ от 21 июня 2000 г. №
ВКПИ
      00-26 приказ Министра обороны РФ от 28 марта 1997 г. № 210 признан
      незаконным (недействующим) с момента издания. - прим. автора.)

      РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1. Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Вооруженных
Сил
      Российской Федерации распространяются на военнослужащих, проходящих
      военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее -
      военнослужащие), воспитанников суворовских военных, нахимовских
      военно-морских и военно-музыкальных училищ, кадетских и морских
кадетских
      корпусов (далее - воспитанников кадетских корпусов), а также граждан,
      уволенных с военной службы с зачислением в запас или в отставку с
правом
      ношения военной формы одежды.
      2. Военная форма одежды носится строго в соответствии с настоящими
      Правилами. Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя),
      повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих
форм,
      кроме того, - на летнюю и зимнюю. Форма одежды в Военно - Морском
Флоте
      (далее - ВМФ) дополнительно имеет нумерацию.
      При выполнении военнослужащими специфических задач предусматривается
      ношение специальной (летно-технической, утепленной, рабочей и др.)
одежды.
      Гражданам, уволенным с военной службы с зачислением в запас или в
отставку
      с правом ношения военной формы одежды, разрешается ношение военной
формы
      одежды, установленной на момент увольнения.
      3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных
мероприятий
      командирами (начальниками) воинских частей (кораблей), учреждений,
      военно-учебных заведений, предприятий и организаций Министерства
обороны
      (далее - воинские части) исходя из требований настоящих Правил, с
учетом
      особенностей выполнения служебных задач.
      Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.
      При объявлении формы одежды указываются ее наименование и при
      необходимости наименование дополняющих или уточняющих ее предметов,
      например: "Летняя повседневная форма одежды для строя, в рубашке с
      короткими рукавами".
      4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, военную
форму
      одежды носят:
      парадную - при принятии военной присяги; при вручении воинской части
      Боевого Знамени; при подъеме Военно-морского флага на корабле,
вступающем
      в строй; при спуске корабля на воду; при назначении в состав
почетного
      караула; в дни годовых праздников воинской части; при получении
      государственных наград; при несении службы часовыми по охране Боевого
      Знамени, на официальных мероприятиях с участием войск. Разрешается
ношение
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      парадной формы одежды в выходные и праздничные дни, а также во
      внеслужебное время;
      полевую - в суточных нарядах (кроме дежурств в штабах, управлениях и
      учреждениях), на учениях, маневрах, боевых дежурствах и занятиях в
учебных
      центрах;
      повседневную - во всех остальных случаях.
      5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, воспитанники
      кадетских корпусов военную форму одежды носят:
      парадную - при принятии военной присяги; при вручении воинской части
      Боевого Знамени; при подъеме Военно- морского флага на корабле,
вступающем
      в строй; при спуске корабля на воду; при назначении в состав
почетного
      караула; в дни годовых праздников воинской части; при получении
      государственных наград; при несении службы часовыми по охране Боевого
      Знамени; на официальных мероприятиях с участием войск; при нахождении
вне
      расположения воинской части и в других случаях по указанию командира
      воинской части;
      полевую - на учениях, маневрах, боевых дежурствах и занятиях в
учебных
      центрах;
      повседневную - во всех остальных случаях
      6. Особенности ношения военной формы одежды отдельными категориями
      военнослужащих утверждаются Министерством обороны Российской
Федерации.
      7. Форма одежды для несения патрульной службы, для дежурств на
      контрольно-пропускных пунктах, а также для несения контрольно-
пропускной
      службы в штабах округов, флотов, армий, флотилий, соединений,
воинских
      частей, в военно-учебных заведениях объявляется начальниками
гарнизонов
      (старшими морскими начальниками).
      8. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается
приказами
      командующих войсками округов, группой войск, флотами, флотилиями,
      командиров военно-морских баз, начальников гарнизонов (старших
морских
      начальников).
      При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды командиры воинских
частей
      проводят строевые смотры, на которых проверяется внешний вид
      военнослужащих (состояние предметов формы одежды).
      9. Форма одежды в ВМФ объявляется: начальниками штабов флотов;
старшими
      морскими начальниками (начальниками гарнизонов); старшими на рейдах;
      командирами соединений кораблей, находящихся в походе; командирами
      кораблей, находящихся в отдельном плавании.
      10. При временном пребывании военнослужащих в другом округе, на флоте
или
      в гарнизоне следует руководствоваться установленной в данном округе,
на
      флоте, в гарнизоне формой одежды по сезону.
      11. Военнослужащие носят форму одежды по принадлежности к виду
Вооруженных
      Сил, роду войск (службе) и воинскому званию.
      Военнослужащие авиации Войск противовоздушной обороны носят форму
одежды,
      установленную для Военно-Воздушных Сил (далее - ВВС).
      12. Военнослужащие подразделений родов войск и служб, входящих в
состав
      воинской части, носят форму одежды, установленную для данной воинской
      части, с эмблемами своего рода войск, службы (кроме ВМФ).
      Военнослужащие авиации, Воздушно-десантных войск (далее -ВДВ) носят
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форму
      одежды и эмблемы соответственно авиации, ВДВ (военнослужащие, имеющие
      воинские звания юстиции, медицинской и ветеринарной служб - с
эмблемами
      соответствующих служб).
      Примечание. Военнослужащие воинских частей (подразделений ), не
      относящихся к видам Вооруженных Сил, родам войск или службам, для
которых
      установлены эмблемы, носят форму одежды с эмблемами Сухопутных войск
      (кроме ВМФ).
      13. Офицеры, мичманы и прапорщики ВМФ, обучающиеся во всех военно-
учебных
      заведениях, носят форму одежды, установленную для военнослужащих ВМФ.
      Курсанты и слушатели военно-учебных заведений, а также военных
факультетов
      (кафедр) при государственных образовательных учреждениях высшего
      профессионального образования (далее - военные факультеты, кафедры),
не
      имеющие офицерских званий (далее - курсанты), носят форму одежды и
знаки
      различия по воинским званиям, установленные для курсантов военно-
учебных
      заведений. Курсанты в воинских званиях прапорщиков и мичманов
сохраняют
      право ношения формы одежды и знаков различия по воинским званиям,
      установленных для этих составов военнослужащих.
      Курсанты школ прапорщиков (мичманов) носят форму одежды,
установленную для
      прапорщиков и мичманов, со знаками различия по воинским званиям,
      установленными для старшин, сержантов, солдат и матросов.
      Военнослужащие переменного состава краткосрочных курсов (школ) и
учебных
      сборов носят форму одежды, в которой они прибыли на эти курсы
(школы),
      сборы.
      14. Офицеры и прапорщики (кроме ВМФ), переведенные для прохождения
службы
      в центральный аппарат Министерства обороны, в управления округов,
армий и
      соединений, на военные факультеты (кафедры) и центральные курсы
      усовершенствования офицерского состава, носят форму одежды
военнослужащих
      того вида Вооруженных Сил, рода войск (службы), которую они носили на
день
      перевода. Офицеры и прапорщики, переведенные для прохождения службы в
      штабы и управления авиации и ВДВ, носят форму одежды, установленную
для
      военнослужащих этих родов войск (сил). Офицеры и прапорщики,
переведенные
      в управления, штабы и учреждения ВМФ, в которых установлена форма
одежды
      военнослужащих ВМФ, носят форму одежды военнослужащих ВМФ.
      15. Офицеры, мичманы и прапорщики ВМФ, переведенные для прохождения
службы
      в центральный аппарат Министерства обороны, носят форму одежды ВМФ.
      Офицеры (кроме офицеров корабельного состава) и прапорщики ВМФ,
      переведенные в управления округов, армий, соединений, а также в
учреждения
      и военно-учебные заведения (кроме ВМФ), носят форму одежды
военнослужащих
      соответствующих видов Вооруженных Сил, родов войск. Офицеры
корабельного
      состава и мичманы сохраняют в этих случаях право ношения формы одежды
      военнослужащих ВМФ. Офицеры, мичманы и прапорщики ВМФ, переведенные
для
      прохождения службы в военно-учебные заведения других видов
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Вооруженных
      Сил, имеющие военно-морские факультеты, носят форму одежды
военнослужащих
      ВМФ.
      16. Специальную одежду военнослужащие носят на учениях, маневрах, при
      несении боевого дежурства (боевой службы), на занятиях с боевой
техникой и
      при выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на
аэродромах,
      в лабораториях, лечебных учреждениях, на складах, кораблях, на
территории
      воинских частей и береговых баз корабельных соединений.
      Специальную утепленную одежду (полушубки, куртки и брюки меховые и
      утепленные, рукавицы меховые, валенки и др.) военнослужащие носят в
зимнее
      время при низкой температуре на занятиях, учениях и на работах, а в
      местностях с особо холодным климатом, при низкой температуре и
сильном
      ветре - повседневно.
      Специальную рабочую одежду военнослужащие носят при выполнении
      хозяйственных и строительных работ, а также при обслуживании военной
      техники и вооружения.
      Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на
спортивных
      площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
      Порядок ношения специальной одежды, средств индивидуальной
бронезащиты и
      других элементов экипировки определяется командиром воинской части.
      Порядок ношения караульной одежды определяется Уставом гарнизонной и
      караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации.
      17. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
разрешается
      ношение гражданской одежды во внеслужебное время, при следовании на
службу
      и со службы, а также в служебное время в центральном аппарате
Министерства
      обороны, учреждениях, на предприятиях и в организациях
      (военнослужащим-женщинам, кроме того, - в воинских частях,
соединениях и
      объединениях), если ношение военной формы одежды не вызывается
      необходимостью.
      18. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
воспитанникам
      кадетских корпусов разрешается ношение гражданской одежды вне
расположения
      воинской части (военно-учебного заведения) в увольнении или отпуске.
      19. Военнослужащим, воспитанникам кадетских корпусов, а также
гражданам,
      уволенным с военной службы с зачислением в запас или в отставку с
правом
      ношения военной формы одежды, запрещается:
      ношение предметов военной формы одежды и знаков различия не
установленных
      образцов,
      ношение загрязненных или поврежденных предметов военной одежды и
обуви;
      смешение предметов военной формы одежды с гражданской;
      ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в других
      общественных местах (кроме случаев, вызванных служебной
необходимостью).

      РАЗДЕЛ 2. ФОРМА ОДЕЖДЫ ОФИЦЕРОВ И ПРАПОРЩИКОВ (КРОМЕ ВМФ)

      20. Парадная форма одежды для строя и вне строя:
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
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      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Рубашка белого цвета.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета.
      Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Воротник съемный меховой серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Рубашка белого цвета.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета.
      Кашне белого цвета.
      Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      21 При парадной форме одежды разрешается носить:
      фуражку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета при зимней форме
одежды;
      пальто зимнее шерстяное, без воротника съемного мехового;
      куртку демисезонную шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета с
кашне
      белого цвета при летней форме одежды вне строя, а также с воротником
      съемным меховым или без него при зимней форме одежды вне строя;
      плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с кашне белого
цвета
      при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной
защитного
      (в ВВС - синего) цвета при зимней форме одежды вне строя,
      плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды
вне
      строя.
      22. Повседневная форма одежды для строя:
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Рубашка защитного ( в ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета
      Ремень поясной черного цвета.
      Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Воротник съемный меховой серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета.
      Кашне защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      23. При повседневной форме одежды для строя разрешается носить:
      пальто зимнее шерстяное, без воротника съемного мехового;
      куртку демисезонную шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета с
брюками
      шерстяными прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета, ремнем
поясным
      черного цвета, ботинками черного цвета, с высокими берцами и кашне
      защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды, а также с
      воротником съемным меховым или без него при зимней форме одежды;

- 5 -



      куртку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета с брюками
шерстяными
      прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета и ботинками черного
цвета,
      с высокими берцами при летней (с пилоткой шерстяной защитного(в ВВС –
      синего) цвета и зимней формах одежды;
      рубашку защитного (в ВВС - голубого) цвета с короткими рукавами с
пилоткой
      шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды;
      плащ-накидку камуфлированного цвета при летней и зимней формах
одежды,
      полевую форму одежды - по указанию командира воинской части.
      24. Повседневная форма одежды вне строя:
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета.
      Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Воротник съемный меховой серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого
цвета.
      Кашне защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      25. При повседневной форме одежды вне строя разрешается носить:
      фуражку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета при зимней форме
      одежды;
      пальто зимнее шерстяное, без воротника съемного мехового;
      куртку демисезонную шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета с
кашне
      защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды, а также с
      воротником съемным меховым или без него при зимней форме одежды;
      куртку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета при летней (с
фуражкой
      или пилоткой шерстяной защитного / в ВВС - синего/ цвета) и зимней
формах
      одежды;
      рубашку защитного (в ВВС - синего) цвета с короткими рукавами с
пилоткой
      шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды;
      рубашку белого цвета с кителем шерстяным при летней и зимней формах
одежды;
      плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с кашне защитного
(в
      ВВС - синего) цвета при летней форме одежды, а также с фуражкой
шерстяной
      защитного (в ВВС - синего) цвета при зимней форме одежды;
      плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды,
      куртку зимнюю камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета
      при летней и зимней формах одежды;
      плащ-накидку камуфлированного цвета при летней и зимней формах
одежды;
      полевую форму одежды - по указанию командира воинской части.
      26. Полевая форма одежды:
      Летняя
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
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      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета ( в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья. Ремень поясной черного цвета.
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета.
      Брюки зимние камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета.
      Сапоги черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      27. При полевой форме одежды разрешается носить:
      берет шерстяной голубого цвета при летней форме одежды - в ВДВ;
      свитер шерстяной, а также шапочку или подшлемник трикотажные
      камуфлированного (защитного) цвета при зимней форме одежды;
      облегченные куртку и брюки прямого покроя камуфлированного цвета при
      летней и зимней формах одежды - высшим офицерам (кроме условий
выполнения
      боевых задач);
      куртку зимнюю камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета
      при летней форме одежды;
      сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами
при
      зимней форме одежды,
      плащ-накидку камуфлированного цвета при летней и зимней формах
одежды;
      повседневную форму одежды для строя, в куртке шерстяной, - по
указанию
      командира воинской части (кроме условий выполнения боевых задач).

      РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ОДЕЖДЫ СТАРШИН, СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ, ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ
      СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТ У, КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (КРОМЕ ВМФ)

      28. Парадная форма одежды для строя:
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета ( в
ВДВ -
      берет шерстяной голубого цвета).
      Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск (в ВДВ - прямого покроя) защитного (для
курсантов
      ВВС - синего) цвета.
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного ( для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета ( в ВДВ -
ботинки
      черного цвета, с высокими берцами).
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск (в ВДВ - прямого покроя) защитного (для
курсантов
      ВВС - синего) цвета.
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      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета (в
ВДВ -
      ботинки черного цвета, с высокими берцами).
      Перчатки черного цвета.
      29. При парадной форме одежды для строя разрешается носить:
      фуражку шерстяную защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета (в ВДВ
-
      берет шерстяной голубого цвета) при зимней форме одежды;
      брюки прямого покроя защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета с
      ботинками с высокими берцами или сапогами черного цвета - по указанию
      командира воинской части;
      полевую форму одежды с ремнем поясным черного цвета при летней (с
беретом
      шерстяным голубого цвета) и зимней формах одежды - в ВДВ, по указанию
      командира воинской части
      30. Парадная форма одежды вне строя:
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитная (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС - синего)
цвета.
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС -синего) цвета.
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      31 При парадной форме одежды вне строя разрешается носить:
      фуражку шерстяную защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета при
зимней
      форме одежды;
      плащ демисезонный защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета с
кашне
      защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета при летней форме одежды,
а
      также с фуражкой шерстяной защитного (для курсантов ВВС -синего)
цвета при
      зимней форме одежды;
      плащ летний защитного цвета при летней форме одежды (кроме
курсантов).
      32. Повседневная форма одежды для строя:
      Летняя
      Пилотка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвет (в ВДВ
-
      берет шерстяной голубого цвета).
      Куртка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС синего)
цвета.
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
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      Ботинки черного цвета, с высокими борцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного ( для курсантов ВВС - синего)
цвета.
      Куртка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС - синего)
      цвета.
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Перчатки черного цвета.
      33. При повседневной форме одежды для строя разрешается носить:
      парадную форму одежды для строя;
      сапоги черного цвета, полевую форму одежды с ремнем поясным черного
цвета
      (при летней форме одежды в ВДВ - с беретом шерстяным голубого цвета)
– по
      указанию командира воинской части
      34. Повседневная форма одежды вне строя:
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета (в ВДВ
-
      фуражка шерстяная защитного цвета или берет шерстяной голубого
цвета).
      Куртка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС - синего)
цвета.
      Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитный (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Полуботинки или полусапоги демисезонные черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Куртка шерстяная защитного ( для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС -синего) цвета.
      Рубашка защитного (для ВВС - голубого) цвета.
      Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
      золотистого цвета.
      Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
      Полусапоги зимние или демисезонные или полуботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      35. При повседневной форме одежды вне строя разрешается носить:
      фуражку шерстяную защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета при
зимней
      форме одежды;
      пилотку шерстяную защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета (в ВДВ
-
      берет шерстяной голубого цвета) с курткой шерстяной или рубашкой при
      летней форме одежды;
      китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета при
летней и
      зимней формах одежды;
      рубашку защитную (для курсантов ВВС - голубого) цвета с короткими
рукавами
      с пилоткой шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета (в
ВДВ -
      берет шерстяной голубого цвета) при летней форме одежды;
      плащ демисезонный защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета с
кашне
      защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета при летней форме одежды,
а
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      также с фуражкой шерстяной защитного (для курсантов ВВС -синего)
цвета при
      зимней форме одежды;
      плащ летний защитного цвета при летней форме одежды (кроме
курсантов);
      куртку зимнюю камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета
      при летней и зимней формах одежды;
      полевую форму одежды с ремнем поясным черного цвета (при летней форме
      одежды в ВДВ - с беретом шерстяным голубого цвета) - по указанию
командира
      воинской части.
      36. Полевая форма одежды:
      Летняя
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированною цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета (в мотострелковых войсках и ВДВ -
снаряжение
      коричневого или защитного цвета).
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета.
      Брюки зимние камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного(защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета (в мотострелковых войсках и ВДВ -
снаряжение
      коричневого или защитного цвета)
      Сапоги черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      37. При полевой форме одежды разрешается носить:
      берет шерстяной голубого цвета при летней форме одежды - в ВДВ,
свитер
      шерстяной, а также шапочку или подшлемник трикотажные
камуфлированного
      (защитного) цвета при зимней форме одежды; куртку зимнюю
камуфлированного
      цвета, с меховым воротником серого цвета, при летней форме одежды;
      сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами
при
      зимней форме одежды,
      плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета при летней и зимней
формах
      одежды.

      РАЗДЕЛ 4. ФОРМА ОДЕЖДЫ СТАРШИН, СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ, ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ
      СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ (КРОМЕ ВМФ)
      38. Парадная форма одежды для строя и вне строя (кроме ВДВ):
      Летняя
      Фуражка шерстяная защитного цвета.
      Китель шерстяной защитного цвета.
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
      Рубашка защитного цвета.
      Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
      Ремень поясной черного цвета - при форме одежды для строя
      Ботинки черного цвета
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      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного цвета.
      Китель шерстяной защитного цвета.
      Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
      Рубашка защитного цвета.
      Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
      Кашне защитного цвета.
      Ремень поясной черного цвета - при форме одежды для строя.
      Ботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      39. При парадной форме одежды разрешается носить (кроме ВДВ):
      фуражку шерстяную защитного цвета при зимней форме одежды;
      ботинки с высокими берцами или сапоги черного цвета при летней и
зимней
      формах одежды для строя - по указанию командира воинской части:
      повседневную форму одежды - по указанию командира воинской части.
      40. Парадная форма одежды для строя и вне строя в ВДВ:
      Летняя
      Берет шерстяной голубого цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Тельняшка, в составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Тельняшка, в составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Перчатки черного цвета.
      41. При парадной форме одежды в ВДВ разрешается носить берет
шерстяной
      голубого цвета при зимней форме одежды.
      42. Повседневная форма одежды для строя и вне строя (кроме ВДВ):
      Летняя
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета, в составе
комплекта
      белья.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета, в составе
комплекта
      белья
      Ремень поясной черного цвета.
      Сапоги черного цвета
      Перчатки черного цвета.
      43. Военнослужащие ВДВ при повседневной форме одежды для строя и вне
строя
      носят форму одежды, установленную для них в качестве парадной формы
одежды.
      44. При повседневной форме одежды разрешается носить:
      пальто зимнее шерстяное защитного цвета с кашне защитного цвета при
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летней
      и зимней формах одежды (кроме ВДВ), куртку зимнюю камуфлированного
цвета,
      с меховым воротником серого цвета при летней форме одежды;
      сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами
при
      зимней форме одежды.
      45. Полевая форма одежды:
      Летняя
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета (в мотострелковых войсках и ВДВ -
снаряжение
      коричневого или защитного цвета).
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета.
      Брюки зимние камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета (в мотострелковых войсках и ВДВ -
снаряжение
      коричневого или защитного цвета).
      Сапоги черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      46. При полевой форме одежды разрешается носить:
      берет шерстяной голубого цвета при летней форме одежды - в ВДВ;
      свитер шерстяной, а также шапочку или подшлемник трикотажные
      камуфлированного (защитного) цвета при зимней форме одежды;
      куртку зимнюю камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета
      при летней форме одежды;
      сапоги при летней форме одежды , а также ботинки с высокими берцами
при
      зимней форме одежды;
      плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета при летней и зимней
формах
      одежды.

      РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН (КРОМЕ ВМФ)

      47. Парадная форма одежды для строя и вне строя:
      Летняя
      Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Блузка белого цвета.
      Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой
золотистого
      цвета.
      Туфли или ботинки черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Воротник съемный меховой серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета. Юбка шерстяная
защитного
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      (в ВВС - синего) цвета.
      Блузка белого цвета.
      Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой
золотистого
      цвета.
      Сапоги зимние или демисезонные или ботинки черного цвета
      Перчатки черного цвета.
      48. При парадной форме одежды разрешается носить:
      пилотку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета при зимней форме
      одежды; берет шерстяной голубого цвета при летней и зимней формах
одежды -
      в ВДВ; пальто зимнее шерстяное, без воротника съемного мехового;
      пальто демисезонное шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета при
летней
      форме одежды, а также с воротником съемным меховым или без него при
зимней
      форме одежды;
      летние пилотку и платье хлопчатобумажные бежевого цвета, с поясом
черного
      цвета при летней форме одежды вне строя;
      плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с кашне белого
цвета
      при летней форме одежды вне строя, а также пилоткой шерстяной
защитного (в
      ВВС - синего) цвета при зимней форме одежды вне строя;
      плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды
вне
      строя.
      49. Повседневная форма одежды для строя и вне строя:
      Летняя
      Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
      Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой
золотистого
      цвета.
      Ремень поясной черного цвета - при форме одежды для строя
      Туфли или ботинки черного цвета.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Воротник съемный меховой серого цвета.
      Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
      Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
      Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой
золотистого
      цвета.
      Ремень поясной серного цвета - при форме одежды для строя.
      Сапоги зимние или демисезонные или ботинки черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      50. При повседневной форме одежды разрешается носить:
      пилотку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета при зимней форме
одежды
      вне строя;
      берет шерстяной голубого цвета при летней и зимней формах одежды - в
ВДВ;
      пальто зимнее шерстяное, без воротника съемного мехового;
      пальто демисезонное шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета при
летней
      форме одежды, а также с воротником съемным меховым или без него при
зимней
      форме одежды;
      куртку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета при летней и зимней
      формах одежды;
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      брюки шерстяные защитного (в ВВС - синего) цвета при летней и зимней
      формах одежды;
      блузку защитного (в ВВС - голубого) цвета с короткими рукавами при
летней
      форме одежды;
      блузку белого цвета с жакетом при летней и зимней формах одежды вне
строя;
      летние пилотку и платье хлопчатобумажные бежевого цвета, с поясом
черного
      цвета при летней форме одежды вне строя;
      плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с кашне защитного
(в
      ВВС - синего) цвета при летней форме одежды вне строя, а также с
пилоткой
      шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета при зимней форме одежды
вне
      строя
      плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета при летней форме одежды
вне
      строя;
      куртку зимнюю камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета
      при летней и зимней формах одежды вне строя;
      ботинки черного цвета, с высокими берцами, с брюками шерстяными
защитного
      (в ВВС - синего) цвета при летней и зимней формах одежды для строя;
      полевую форму одежды - по указанию командира воинской части.
      51. Полевая форма одежды:
      Летняя
      Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета.
      Ботинки черного цвета, с высокими берцами.
      Зимняя
      Шапка-ушанка меховая серого цвета.
      Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета.
      Брюки зимние камуфлированного цвета.
      Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
      Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ -
тельняшка), в
      составе комплекта белья.
      Ремень поясной черного цвета.
      Сапоги черного цвета.
      Перчатки черного цвета.
      52. При полевой форме одежды разрешается носить:
      берет шерстяной голубого цвета при летней форме одежды - в ВДВ,
      свитер шерстяной, а также шапочку или подшлемник трикотажные
      камуфлированного (защитного) цвета при зимней форме одежды;
      куртку зимнюю камуфлированного цвета, с меховым воротником серого
цвета
      при летней форме одежды,
      сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами
при
      зимней форме одежды,
      плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета при летней и зимней
формах
      одежды.

      РАЗДЕЛ 15. ПОГОНЫ И ЭМБЛЕМЫ
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      105. Высшие офицеры (кроме ВМФ) погоны носят:
      на кителях при парадной форме одежды - нашивные погоны с полем
золотистого
      цвета, с кантами красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на кителях при повседневной форме одежды, куртках демисезонных и
пальто
      зимних - нашивные погоны с полем защитного (в ВВС - синего) цвета, с
      кантами красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на плащах демисезонных, плащах летних и куртках шерстяных -съемные
погоны
      с полем защитного (в ВВС - синего) цвета,
      на рубашках белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета - съемные
погоны с
      полем соответственно белого или защитного (в ВВС - голубого) цвета;
      на куртках камуфлированного цвета - съемные погоны с полем защитного
цвета.
      На погонах в соответствии с воинским званием размещены вышитые звезды
      золотистого цвета; на погонах к курткам камуфлированного цвета -
звезды
      защитного цвета. Звезды на погонах маршалов Российской Федерации - с
      выходящими из-под них лучами серебристого цвета. На погонах с полем
      золотистого цвета (для маршалов Российской Федерации - на всех видах
      погон) - звезды, с кантами красного (в авиации и ВДВ - голубого)
цвета.
      Разрешается ношение на кителях при парадной форме одежды нашивных
погон,
      установленных для повседневной формы одежды.
      Примечание. На погонах высших офицеров, которым присвоены ранее
      действовавшие воинские звания, размещаются элементы отличия,
установленные
      на прежних погонах.
      Маршалам Советского Союза, маршалам родов войск и генералам армии,
      уволенным с военной службы, разрешается ношение ранее установленных
знаков
      различия и маршальских знаков отличия "Маршальская Звезда".
      106. Старшие и младшие офицеры (кроме ВМФ) погоны носят : на кителях
при
      парадной форме одежды - нашивные погоны с полем золотистого цвета, с
      просветами и кантами красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на кителях при повседневной форме одежды, куртках демисезонных и
пальто
      зимних - нашивные погоны с полем защитного (в ВВС - синего) цвета, с
      просветами красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные погоны с полем
      защитного (в ВВС - синего) цвета, с просветами красного (в авиации и
ВДВ -
      синего) цвета;
      на рубашках белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета - съемные
погоны с
      полем соответственно белого и защитного (в ВВС - синего) цвета, с
      просветами красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на куртках камуфлированного цвета и плащах летних - вшитые погоны из
ткани
      верха изделий.
      На погонах в соответствии с воинским званием размещены металлические
      звезды золотистого цвета; на погонах к курткам камуфлированного цвета
-
      звезды защитного цвета.
      Разрешается ношение на кителях при парадной форме одежды нашивных
погон,
      установленных для повседневной формы одежды.
      107. Прапорщики (кроме ВМФ) погоны носят:
      на кителях, куртках демисезонных, пальто зимних - нашивные погоны с
полем
      защитного (в ВВС - синего) цвета, с продольными кантами красного (в
      авиации и ВДВ - голубого) цвета;
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      на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные погоны с полем
      защитного (в ВВС - синего) цвета, с продольными кантами красного (в
      авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на рубашках белого цвета - съемные погоны с полем белого цвета; на
      рубашках защитного (в ВВС - голубого) цвета - съемные погоны с полем
      защитного (в ВВС - синего) цвета, с продольными кантами красного (в
      авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на куртках камуфлированного цвета и плащах летних - вшитые погоны из
ткани
      верха изделий
      На погонах в соответствии с воинским званием размещены металлические
      звезды золотистого цвета, на погонах к курткам камуфлированного цвета
-
      звезды защитного цвета.
      108. Старшины, сержанты и солдаты (кроме ВМФ) погоны носят: на
кителях,
      пальто зимних - нашивные погоны с полем защитного цвета, с
продольными
      кантами красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета;
      на плащах демисезонных, куртках шерстяных и рубашках - съемные погоны
с
      полем, защитного цвета, с продольными кантами красного (в авиации и
ВДВ -
      голубого) цвета;
      на куртках камуфлированного цвета и плащах летних - вшитые погоны из
ткани
      верха изделий.
      На нашивных и съемных погонах размещены буквы "ВС" золотистого цвета.
      Высота букв - 20 мм, расстояние от нижнего края погона до букв - 15
мм.
      На погонах старшин, сержантов и ефрейторов в соответствии с воинским
      званием размещены металлические угольники золотистого цвета; на
погонах к
      курткам камуфлированного цвета - угольники защитного цвета.
      109. Курсанты военно-учебных заведений (кроме ВМФ) погоны носят:
      на кителях, пальто зимних - нашивные погоны с полем защитного (для
      курсантов ВВС - синего) цвета, с продольными полосами золотистого
цвета по
      боковым сторонам;
      на плащах демисезонных, куртках шерстяных и рубашках -съемные погоны
с
      полем защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета, с продольными
полосами
      золотистого цвета по боковым сторонам;
      на куртках камуфлированного цвета - съемные погоны камуфлированного
цвета.
      На погонах размещена буква "К" золотистого цвета. Высота буквы - 20
мм,
      расстояние от нижнего края погона до буквы - 15 мм. На погонах
старшин,
      сержантов и ефрейторов в соответствии с воинским званием размещены
      металлические угольники золотистого цвета.
      110. Высшие офицеры ВМФ погоны носят :
      на тужурках (при парадной форме одежды) и летних тужурках -нашивные
погоны
      с полем золотистого цвета, с кантами: для адмиралов -черного, для
      генералов - красного (в авиации - голубого) цвета,
      на тужурках (при повседневной форме одежды), пальто зимних, куртках
      демисезонных и кителях - нашивные погоны с полем черного цвета, с
кантами:
      для адмиралов - золотистого, для генералов - красного (в авиации -
      голубого) цвета;
      на плащах демисезонных и плащах летних, куртках на меху и куртках
      шерстяных - съемные погоны с полем черного цвета;
      на рубашках белого и кремового цвета - съемные погоны с полем
      соответственно белого или кремового цвета;
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      на куртках камуфлированного цвета - съемные погоны с полем защитного
цвета.
      На погонах в соответствии с воинским званием размещены вышитые звезды
      золотистого цвета с выходящими из-под них лучами черного цвета (на
погонах
      с полем черного цвета - лучи серого цвета), с якорями золотистого
цвета,
      расположенными посередине звезды на фоне пятиугольника черного цвета
      (кроме погон генералов ВМФ). На погонах генералов ВМФ размещены
вышитые
      звезды золотистого цвета; на погонах к курткам камуфлированного цвета
-
      звезды защитного цвета. Звезды на погонах с полем золотистого цвета
для
      генералов ВМФ - с кантами красного (в авиации - голубого) цвета.
      Разрешается ношение на тужурках при парадной форме одежды нашивных
погон,
      установленных для повседневной формы одежды.
      Примечание На погонах высших офицеров, которым присвоены ранее
      действовавшие воинские звания, размещаются элементы отличия,
установленные
      на прежних погонах.
      Адмиралам флота, уволенным с военной службы, разрешается ношение
ранее
      установленных знаков различия и маршальских знаков отличия
"Маршальская
      Звезда".
      111. Старшие и младшие офицеры ВМФ погоны носят: на тужурках (при
парадной
      форме одежды) и летних тужурках -нашивные погоны с полем золотистого
      цвета, с просветами и кантами: для офицеров корабельного состава -
      черного, для остальных офицеров -красного (в авиации - голубого)
цвета;
      на тужурках (при повседневной форме одежды), пальто зимних, куртках
      демисезонных и кителях - нашивные погоны с полем черного цвета, с
      просветами: для офицеров корабельного состава - золотистого, для
остальных
      офицеров - красного (в авиации - голубого) цвета;
      на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные погоны с полем
      черного цвета, с просветами: для офицеров корабельного состава
      золотистого, для остальных офицеров - красного (в авиации - голубого)
      цвета;
      на рубашках белого и кремового цвета - съемные погоны с полем
      соответственно белого или кремового цвета, с просветами: для офицеров
      корабельного состава - черного, для остальных офицеров - красного (в
      авиации - голубого) цвета;
      на куртках камуфлированного цвета и плащах летних - вшитые погоны из
ткани
      верха изделий.
      На погонах в соответствии с воинским званием размещены металлические
      звезды золотистого цвета; на погонах к курткам камуфлированного цвета
-
      звезды защитного цвета.
      Разрешается ношение на тужурках при парадной форме одежды нашивных
погон,
      установленных для повседневной формы одежды.
      112. Мичманы и прапорщики ВМФ погоны носят: на тужурках, пальто
зимних,
      кителях и куртках демисезонных -нашивные погоны с полем черного
цвета, с
      продольными кантами: для мичманов - белого, для прапорщиков -
красного (в
      авиации - голубого) цвета;
      на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные погоны с полем
      черного цвета, с продольными кантами: для мичманов - белого, для
      прапорщиков - красного (в авиации - голубого) цвета; на летних

- 17 -



тужурках -
      нашивные погоны с полем белого цвета; на рубашках белого и кремового
цвета
      - съемные погоны с полем соответственно белого или кремового цвета;
      на куртках камуфлированного цвета и плащах летних - вшитые погоны из
ткани
      верха изделий.
      На погонах в соответствии с воинским званием размещены металлические
      звезды золотистого цвета; на погонах к курткам камуфлированного цвета
-
      звезды защитного цвета.
      113. Старшины, сержанты и матросы ВМФ погоны носят: на тужурках,
пальто
      зимних, бушлатах и кителях - нашивные погоны с полем черного цвета, с
      продольными кантами белого, для береговых войск - красного (в авиации
-
      голубого) цвета;
      на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные погоны с полем
      черного цвета, с продольными кантами белого, для береговых войск -
      красного (в авиации - голубого) цвета;
      на рубашках кремового цвета - съемные погоны с полем кремового цвета;
      - на куртках камуфлированного цвета и плащах летних - вшитые погоны
из
      ткани верха изделий.
      На форменках, фланелевках и куртках флотских носят погончики из ткани
      верха изделий.
      На нашивных и съемных погонах, на погончиках к форменкам и
фланелевкам
      (кроме погончиков старшин и старших матросов) размещена буква "Ф"
      золотистого цвета. Высота буквы - 20 мм, расстояние от нижнего края
погона
      (погончика) до буквы - 15 мм.
      На погонах (погончиках) старшин, сержантов, ефрейторов и старших
матросов
      в соответствии с воинским званием размещены металлические угольники
      золотистого цвета; на погонах к курткам камуфлированного цвета -
угольники
      защитного цвета.
      114. Курсанты военно-морских учебных заведений погоны носят: на
тужурках,
      пальто зимних, бушлатах и кителях - нашивные погоны с полем черного
цвета,
      с продольными кантами белого (для факультетов береговых войск и
      военно-медицинских факультетов -красного) цвета;
      на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные погоны с полем
      черного цвета, с продольными кантами белого (для факультетов
береговых
      войск и военно-медицинских факультетов - красного) цвета;
      на рубашках кремового цвета - съемные погоны с полем кремового цвета;
      на куртках камуфлированного цвета - вшитые погоны из ткани верха
курток.
      На фланелевках, форменках и куртках флотских носят погончики из ткани
      верха изделий.
      На погонах и погончиках (кроме погончиков старшин и старших
курсантов)
      размещен якорь золотистого цвета. Высота якоря - 34 мм, расстояние от
      нижнего края погона (погончика) до якоря - 10 мм.
      На погонах (погончиках) старшин, сержантов, ефрейторов и старших
курсантов
      в соответствии с воинским званием размещены металлические угольники
      золотистого цвета.
      115. Военнослужащие-женщины носят на аналогичных предметах одежды
погоны
      соответствующих составов военнослужащих, при этом погоны для старшин,
      сержантов, солдат и матросов - без букв.
      116. Воспитанники кадетских (кроме морских) корпусов погоны носят:

- 18 -



      на кителях, пальто зимних и куртках камуфлированного цвета -нашивные
      погоны с полем красного (для воспитанников кадетских корпусов авиации
-
      голубого) цвета , с продольными полосами золотистого цвета по боковым
      сторонам;
      на рубашках - съемные погоны с полем красного (для воспитанников
кадетских
      корпусов авиации - голубого) цвета, с продольными полосами
золотистого
      цвета по боковым сторонам.
      Воспитанники морских кадетских корпусов носят на пальто зимних и
бушлатах
      нашивные погоны с полем черного цвета, с продольными полосами белого
цвета
      по боковым сторонам; на форменках, фланелевках и куртках флотских -
      погончики из ткани верха изделий.
      На погонах, на погончиках к форменкам и фланелевкам (кроме погончиков
      вице-старшин) размещены буквы золотистого цвета: для суворовских
военных
      училищ - "СВУ" , для военно-музыкальных училищ - "ВМУ", для
нахимовских
      военно-морских училищ - "Н", для кадетских корпусов - "КК", для
морских
      кадетских корпусов - "МКК". Высота букв -20 мм, расстояние от нижнего
края
      погона (погончика) до букв - 15 мм.
      На погонах (погончиках) вице-старшин и вице-сержантов размещены
      металлические угольники золотистого цвета.
      117. Звезды на нашивных и съемных погонах офицеров, прапорщиков и
мичманов
      расположены:
      для маршалов, генералов и адмиралов - на продольной осевой линии;
      для полковников, капитанов 1 ранга - две нижние звезды на просветах,
      третья - выше первых двух на продольной осевой линии;
      для подполковников, капитанов 2 ранга - на просветах, для майоров,
      капитанов 3 ранга - на продольной осевой линии; для капитанов,
      капитан-лейтенантов - две нижние звезды посередине поля, третья и
      четвертая - на просвете, выше первых двух;
      для старших лейтенантов - две нижние звезды посередине поля. третья -
на
      просвете, выше первых двух; для лейтенантов - посередине поля; для
младших
      лейтенантов - на просвете;
      для старших прапорщиков, старших мичманов, прапорщиков. мичманов - на
      продольной осевой линии. Звезды ориентированы одним из лучей к
верхнему
      краю погона.
      118. Звезды на вшитых погонах офицеров, прапорщиков и мичманов
расположены:
      для полковников , старших лейтенантов - две нижние звезды с двух
сторон от
      продольной осевой линии на одинаковом расстоянии от боковых и осевой
      линии, третья - выше первых двух на продольной осевой линии;
      для подполковников, лейтенантов - с двух сторон от продольной осевой
линии
      на одинаковом расстоянии от боковых сторон и осевой линии;
      для майоров, младших лейтенантов, старших прапорщиков, прапорщиков -
на
      продольной осевой линии;
      для капитанов - две нижние звезды с двух сторон от продольной осевой
линии
      на одинаковом расстоянии от боковых сторон и осевой линии, третья и
      четвертая - выше первых двух на продольной осевой линии.
      119. Размещение звезд на погонах офицеров, прапорщиков и мичманов -
      согласно таблице:
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            Воинское звание Количество звезд на погонеДиаметр звезд
            (мм)Расстояние от нижнего края погона до центра первой звезды
            (мм)Расстояние между центрами звезд вдоль погона (мм)
            Маршал Российской Федерации14535
            Генерал армии,
            адмирал флота4222222
            Генерал-полковник, адмирал3222525
            Генерал-лейтенант, вице-адмирал2222525
            Генерал-майор, контрадмирал12245
            Полковник,
            капитан 1 ранга3202525
            Подполковник,
            капитан 2 ранга22025
            Майор, капитан 3 ранга12045
            Капитан,
            капитан-лейтенант4132525
            Старший лейтенант3132525
            Лейтенант21325
            Младший лейтенант11345
            Старший прапорщик, старший мичман3132525
            Прапорщик, мичман2132525

      120. Знаки различия по воинскому званию - металлические угольники на
      погонах (погончиках) сержантов, старшин, ефрейторов и старших
матросов
      расположены на продольной осевой линии погона (погончика) выступающим
      углом к верхнему краю погона. Размещение угольников - согласно
таблице.
            Воинское званиеКоличество широких (15мм) угольников на погоне
            (погончике)Количество узких
            (5 мм) угольников на погоне (погончике)Расстояние от нижнего
края
            погона до первого угольника (мм)Расстояние от нижнего края
погончика
            до первого угольника (мм)
            Старшина, главный корабельный старшина 114510
            Старший сержант,
            главный старшина 1-4510
            Сержант,
            старшина 1 статьи-34510
            Младший сержант, старшина 2 статьи-24510
            Ефрейтор,
            старший матрос-14510

      121. В верхней части нашивных и съемных погон размещена форменная
пуговица
      золотистого цвета; на погонах курток камуфлированного цвета для
высших
      офицеров - форменная пуговица защитного цвета
      122. На бронежилетах разрешается ношение комбинированных знаков
различия
      по воинским званиям - соответственно звезд (для высших офицеров - на
      клапане) или угольников защитного цвета, располагаемых спереди, в
верхней
      части бронежилета.
      123 На погонах маршалов Российской Федерации вышито цветное
изображение
      Государственного герба Российской Федерации.
      124. Эмблемы видов Вооруженных Сил, родов войск (служб) размещают:
      на погонах к плащам демисезонным и плащам летним, курткам шерстяным,
      рубашкам, блузкам и платьям летним военнослужащих (кроме высших
офицеров и
      военнослужащих ВМФ);
      на погонах высших офицеров, имеющих воинские звания юстиции,
медицинской и
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      ветеринарной служб;
      на нашивных и съемных погонах военнослужащих ВМФ, имеющих воинские
звания
      юстиции, медицинской и ветеринарных служб;
      в углах воротников пальто зимних (демисезонных), курток демисезонных,
      кителей, курток камуфлированного цвета, а также в углах лацканов
жакетов
      военнослужащих (кроме высших офицеров и военнослужащих ВМФ),
      в углах воротников пальто зимних, кителей, курток камуфлированного
цвета
      воспитанников кадетских (кроме морских) корпусов.
      Эмблемы - металлические (для высших офицеров, имеющих воинские звания
      юстиции, медицинской и ветеринарной служб - вышитые) золотистого
цвета; на
      куртках камуфлированного цвета - эмблемы защитного (для курсантов и
      воспитанников кадетских корпусов -золотистого) цвета.
      Эмблемы располагают:
      на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от
      пуговицы;
      на воротниках - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла воротника
до
      центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна
быть
      параллельна отлету воротника,
      на лацканах - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла лацкана до
      центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна
быть
      параллельна краю лацкана.

      РАЗДЕЛ 16. НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

      125. Нарукавные знаки различия по воинским званиям офицеров
корабельного
      состава.
      Нарукавные знаки - в виде горизонтальных галунов (узких, средних и
      широких) золотистого цвета в соответствии с воинским званием
установлены:
      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 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, посередине, размещена пятиконечная вышитая звезда
      золотистого цвета; для адмиралов, вице-адмиралов и контр-адмиралов -
      контурная, с изображением якоря в центре звезды; для остальных
офицеров -
      сплошная.
      Нарукавные знаки носят на внешней стороне рукавов тужурок (кроме
летних
      тужурок старших и младших офицеров), на расстоянии 100 мм от низа
рукава
      до знака.
      Длина галунов - 100 мм, ширина: узкого - 6 мм, среднего - 13 мм и
широкого
      - 30 мм Расстояние между галунами - 5 мм. Диаметр звезд: для высших
      офицеров - 50 мм, для старших и младших офицеров - 30мм. Расстояние
от
      верхнего галуна до центра звезды - 30 мм.
      126. Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам
(кроме
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      ВМФ).
      Нарукавный знак носят на внешней стороне левого рукава: на пальто
зимних
      (демисезонных), куртках демисезонных, кителях, жакетах и куртках
шерстяных
      - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака;
      на куртках камуфлированного цвета - на 10 мм ниже клапана кармана
рукава.
      127. Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам
(для
      ВМФ).
      Нарукавный знак носят на внешней стороне левого рукава на пальто
зимних
      (демисезонных), куртках демисезонных, бушлатах, тужурках (кроме
летних
      тужурок), жакетах, куртках шерстяных, кителях и фланелевках на
расстоянии
      80 мм от верхней точки рукава до знака.
      Военнослужащие береговых войск на куртках камуфлированного цвета
носят
      нарукавный знак различия, указанный в статье 126.
      128. Нарукавные знаки различия по принадлежности к центральному
аппарату
      Министерства обороны (для офицеров, прапорщиков и мичманов), видам
      Вооруженных Сил. Нарукавный знак носят на внешней стороне правого
рукава:
      на пальто зимних (демисезонных), куртках демисезонных, бушлатах,
кителях,
      тужурках (кроме летних тужурок), жакетах и куртках шерстяных и
фланелевках
      - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака;
      на куртках камуфлированного цвета (кроме условий выполнения боевых
задач)
      - на 10 мм ниже клапана кармана рукава.
      Примечание. Военнослужащие воинских частей, не относящиеся к видам
      Вооруженных Сил, носят нарукавный знак различия по принадлежности к
      Сухопутным войскам (кроме ВМФ).
      129. Нарукавные знаки различия по принадлежности к кадетским и
морским
      кадетским корпусам. Нарукавный знак носят на внешней стороне левого
рукава:
      на пальто зимних, бушлатах, кителях и фланелевках - на расстоянии 80
мм от
      верхней точки рукава до знака;
      на куртках камуфлированного цвета - на 10 мм ниже клапана кармана
рукава.
      130. Нарукавные знаки различия по принадлежности к конкретному
воинскому
      формированию.
      Нарукавные знаки вводятся в порядке, предусмотренном Временным
положением
      о нарукавных знаках различия по принадлежности к конкретным воинским
      формированиям Вооруженных Сил Российской Федерации.
      Нарукавный знак носят на внешней стороне правого рукава взамен
различия по
      принадлежности к виду Вооруженных Сил
      131. Нарукавные знаки различия по курсам обучения курсантов военно-
учебных
      заведений и годам обучения воспитанников кадетских корпусов.
      Нарукавные знаки - угольники золотистого цвета носят на внешней
стороне
      левого рукава. Количество угольников на знаке: для курсантов -должно
      соответствовать курсу обучения; для воспитанников 10-11 классов - три
      угольника, 8-9 классов - два угольника и 6-7 классов - один угольник.
      Нарукавный знак располагают углом вниз на расстоянии 10 мм ниже
      нарукавного знака различия по принадлежности к Вооруженным Силам или
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      нарукавного знака различия по принадлежности к кадетским (морским
      кадетским) корпусам (кроме курток камуфлированного цвета).
      132. Нарукавный знак различия государственной принадлежности для
военных
      представителей в зарубежных странах.
      Нарукавный знак носят на внешней стороне левого рукава взамен знаков
      различия по принадлежности к Вооруженным Силам, указанных в статьях
126 и
      127.
      133. Знак различия по принадлежности к специальному контингенту в
составе
      Вооруженных Сил для участия в деятельности по поддержанию или
      восстановлению международного мира и безопасности.
      Знаки носят на куртках камуфлированного цвета, над клапаном правого
рукава
      и над клапаном левого нагрудного кармана.

      РАЗДЕЛ 17. ОСОБЕННОСТИ НОШЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ

      134. Шапки-ушанки меховые носят : офицеры и прапорщики (кроме ВМФ) -
с
      кокардой в обрамлении
      эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых веток; офицеры,
мичманы
      и прапорщики ВМФ - с кокардой ВМФ в
      обрамлении эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых веток;
      остальные составы военнослужащих и воспитанники кадетских корпусов -
с
      кокардой (в ВМФ - с кокардой ВМФ) золотистого цвета.
      В условиях выполнения боевых задач военнослужащие (кроме ВМФ) и
      военнослужащие береговых войск ВМФ при полевой форме одежды носят
      шапки-ушанки меховые с кокардой защитного цвета.
      Шапки-ушанки носят:
      высшие офицеры (кроме полевой формы одежды) - из каракуля; высшие
офицеры
      при полевой форме одежды; военнослужащие проходящие военную службу по
      контракту; военнослужащие ВМФ. проходящие военную службу по призыву;
      воспитанники кадетских корпусов - из овчины меховой;
      военнослужащие (кроме ВМФ), проходящие военную службу по призыву;
      военнослужащие (кроме офицеров и прапорщиков) и военнослужащие-
женщины
      береговых войск ВМФ при полевой форме одежды - из искусственного
меха.
      Разрешается ношение шапок-ушанок из каракуля высшим офицерам при
полевой
      форме одежды (кроме условий выполнения боевых задач); полковникам и
      капитанам 1 ранга - при парадной и повседневной формах одежды.
      Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при
температуре
      воздуха - 10 градусов С и ниже, а с наушниками, связанными сзади, -
при
      обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и
в
      других случаях по указанию командира подразделения. При поднятых
наушниках
      концы тесьмы завязывают и заправляют под наушники, при опущенных
наушниках
      завязывают под подбородком.
      135. Фуражки шерстяные (в ВМФ - шерстяные и летние) носят: высшие
офицеры
      (кроме ВМФ) - с кокардой в обрамлении шитья золотистого цвета в виде
венка
      из лавровых ( для маршалов Российской Федерации - дубовых) веток на
      околыше и эмблемой Вооруженных Сил (для маршалов Российской Федерации
-
      шитьем в виде Государственного герба - двуглавого орла) на тулье,
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фуражки
      маршалов Российской Федерации при парадной форме одежды, кроме того,
- с
      шитьем золотистого цвета в виде дубовых ветвей и канта на козырьке;
      высшие офицеры ВМФ - кокардой МВФ и эмблемой Вооруженных Сил в
обрамлении
      шитья золотистого цвета в виде венка из лавровых веток и дубовых
листьев;
      фуражки адмиралов, кроме того, - с шитьем золотистого цвета в виде
дубовых
      ветвей и канта на козырьке;
      старшие и младшие офицеры (кроме ВМФ) - с кокардой в обрамлении
эмблемы
      золотистого цвета в виде венка из лавровых веток на околыше и
эмблемой
      Вооруженных Сил на тулье;
      старшие и младшие офицеры ВМФ - с кокардой ВМФ и эмблемой Вооруженных
Сил
      в обрамлении эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых
веток;
      фуражки старших офицеров корабельного состава,
      кроме того, - с орнаментами золотистого цвета в виде дубовых веток на
      козырьке;
      прапорщики и мичманы - с кокардой (в ВМФ - с кокардой ВМФ) в
обрамлении
      эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых веток на околыше;
      остальные составы военнослужащих и воспитанники кадетских корпусов -
с
      кокардой (в ВМФ - с кокардой ВМФ) золотистого цвета на околыше
      (фуражки-бескозырки - с кокардой ВМФ на тулье).
      Фуражки шерстяные (в ВМФ - шерстяные и летние) офицеры, прапорщики и
      мичманы носят с плетеным шнуром золотистого цвета, остальные составы
      военнослужащих и воспитанники кадетских корпусов -с ремешком черного
      цвета, а фуражки-бескозырки - с флотской лентой.
      Фуражки шерстяные - с кантами красного (в авиации и ВДВ -голубого, в
ВМФ -
      белого) цвета; канты на фуражках воспитанников кадетских корпусов -
белого
      цвета.
      Фуражки камуфлированного цвета носят с кокардой защитного (для
курсантов и
      воспитанников кадетских корпусов - золотистого) цвета.
      136. Пилотки носят:
      высшие офицеры - с кокардой (в ВМФ - с кокардой ВМФ) в обрамлении
эмблемы
      золотистого цвета в виде венка из лавровых веток;
      остальные составы военнослужащих и воспитанники кадетских корпусов -
с
      кокардой (в ВМФ - с кокардой ВМФ) золотистого цвета.
      На пилотках шерстяных и летних размещена эмблема Вооруженных Сил с
левой
      стороны.
      Пилотки шерстяные - с кантами красного (в авиации и ВДВ -голубого, в
ВМФ -
      белого) цвета (для высших офицеров - с двумя кантами); канты на
пилотках
      шерстяных воспитанников кадетских корпусов - белого цвета.
      137 Береты шерстяные носят:
      офицеры и прапорщики - с кокардой (в ВМФ - с кокардой ВМФ) в
обрамлении
      эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых веток;
      остальные составы военнослужащих - с кокардой (в ВМФ - с кокардой
ВМФ)
      золотистого цвета.
      На беретах шерстяных размещена эмблема Вооруженных Сил с левой
стороны.
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      138. Шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку,
берет и
      фуражку-бескозырку надевают с небольшим наклоном в правую сторону.
При
      этом козырек фуражки должен находиться на уровне бровей, а нижний
край
      шапки-ушанки, фуражки-бескозырки, пилотки и берета - на расстоянии 2-
4 см
      над бровями.
      Снятый головной убор в строю и при выполнении строевых приемов
держится
      так, как указано в Строевом уставе Вооруженных Сил Российской
Федерации.
      Вне строя - в левой, свободно опущенной руке: шапка-ушанка, фуражка,
      фуражка-бескозырка, пилотка и берет должны быть обращены кокардой
вперед;
      нижний край фуражки, фуражки-бескозырки, шапки-ушанки и берета должен
быть
      обращен к ноге военнослужащего, а пилотки - вниз.
      139. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки
(куртку
      шерстяную - на молнию, до уровня кокетки), а плащи демисезонные и
летние,
      куртки демисезонные, кроме того, с застегнутым на пряжку поясом.
Куртку
      демисезонную при повседневной форме одежды для строя носят с ремнем
      поясным черного цвета, без пояса.
      Разрешается ношение бушлата застегнутым на три нижние пуговицы (с
бортами
      в виде лацканов) вне строя, пальто зимнего и демисезонного
      (военнослужащим-женщинам) - с расстегнутой верхней пуговицей, а
куртки
      шерстяной - застегнутой до верха, в ненастную погоду. Плащи
демисезонные и
      летние, плащ-накидку и куртку зимнюю носят с капюшоном или без него.
      Расстояние от пола до низа изделий:
      пальто зимнее, плащи демисезонные и летние (кроме военнослужащих-
женщин) -
      40-42 см;
      пальто зимние и демисезонные, плащи демисезонные и летние для
      военнослужащих-женщин - 38-42 см.
      140. Пальто зимние и куртки демисезонные высшие офицеры (кроме ВМФ)
носят
      с петлицами защитного (в ВВС - синего) цвета с шитьем золотистого
цвета в
      виде лавровых (для маршалов Российской Федерации -дубовых) веток и
канта
      по краям петлицы (кроме нижнего края).
      Петлицы располагаются на пальто зимнем так, чтобы боковой край
петлицы
      размещался вдоль отделочной строчки параллельно отлету воротника, а
нижний
      край петлицы - по нижнему краю воротника; на куртке демисезонной -
так,
      чтобы боковой край размещался на расстоянии 10 мм от отлета
воротника, а
      нижний край петлицы - по нижнему краю воротника.
      Пальто зимние и куртки демисезонные военнослужащие (кроме высших
офицеров
      и военнослужащих ВМФ), воспитанники кадетских (кроме морских)
корпусов
      носят с эмблемами видов Вооруженных Сил, родов войск (служб), как
указано
      в статье 124.
      На пальто зимнем (демисезонном) и куртке демисезонной воротник
съемный
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      меховой носят: высшие офицеры - из каракуля;
      офицеры (кроме высших), воспитанники кадетских корпусов - из овчины
      меховой;
      прапорщики и мичманы - из искусственного меха. Разрешается ношение
      воротников съемных: полковникам и капитанам 1 ранга - из каракуля;
      прапорщикам и мичманам - из овчины меховой.
      Пальто зимнее высших офицеров (кроме ВМФ) - с кантами красного (в
авиации
      и ВДВ - голубого) цвета.
      141. Кители шерстяные высших офицеров (кроме ВМФ) - с шитьем
золотистого
      цвета в виде лавровых (для маршалов Российской Федерации -дубовых)
веток
      на концах воротника.
      Кители шерстяные маршалов Российской Федерации при парадной форме
одежды -
      с шитьем золотистого цвета в виде дубовых веток на концах воротника и
      посередине обшлагов и в виде канта по краям воротника и обшлагов, а
также
      с кантами красного цвета по краю воротника и обшлагов.
      Кители шерстяные военнослужащие (кроме высших офицеров и
военнослужащих
      ВМФ), воспитанники кадетских (кроме морских) корпусов носят с
эмблемами
      видов Вооруженных Сил, родов войск (служб), как указано в статье 124.
      142. Тужурки шерстяные (кроме летних тужурок) высших офицеров ВМФ при
      парадной форме одежды - с шитьем золотистого цвета в виде лавровых
веток и
      якоря на концах воротника и в виде канта по краям воротника.
      Тужурки шерстяные (кроме летних тужурок) офицеры ВМФ (кроме высших
      офицеров) при парадной форме одежды носят с металлическими
орнаментами
      золотистого цвета в виде лавровых веток и якоря. Ветви располагают на
      расстоянии 3 мм от края и отлета воротника, якорь - на расстоянии 10
мм от
      внутреннего угла ветвей.
      Тужурки шерстяные (кроме летних тужурок) мичманы и прапорщики ВМФ при
      парадной форме одежды носят с металлическими якорями. Якоря
располагают на
      расстоянии 10 мм от угла воротника.
      143. Кители шерстяные военнослужащие береговых войск ВМФ носят с
      застегнутой или расстегнутой верхней пуговицей (с бортами в виде
лацканов).
      При ношении кителя с тельняшкой (без рубашки) к нему подшивается
      подворотничок белого цвета, верхний край которого должен выступать на
1-2
      мм над воротником. Офицерам и прапорщикам разрешается ношение кителя
без
      подворотничка.
      144. Форменку и фланелевку заправляют в брюки и носят с тельняшкой и
      форменным воротником Куртку флотского костюма в брюки не заправляют и
      носят с тельняшкой и форменным воротником Разрешается ношение
форменки или
      куртки без тельняшки в жаркую погоду.
      145. Рубашки (блузки) разрешается носить:
      рубашки (блузки) с галстуком, без кителя (тужурки, жакета, куртки)
при
      летней (в помещениях - при летней и зимней) парадной вне строя (с
      фуражкой) и повседневной (с фуражкой или пилоткой шерстяной) формах
одежды;
      рубашки (блузки) с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука. без
      кителя (тужурки, жакета, куртки) при летней (в помещениях - при
летней и
      зимней) повседневной форме одежды вне строя (с фуражкой или пилоткой
      шерстяной) на территории воинской части, кроме дежурств, служебных
      совещаний и построений;
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      рубашки (блузки) с короткими рукавами с расстегнутой верхней
пуговицей,
      без галстука, без кителя (тужурки, жакета, куртки) при летней
повседневной
      форме одежды (с пилоткой шерстяной); рубашку (блузку) с короткими
рукавами
      по указанию командира воинской части в необходимых случаях носят с
      галстуком и фуражкой.
      146. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца
      золотистого цвета, между третьей и четвертой пуговицами сверху.
      Галстук-бант носят с заколкой установленного образца золотистого
цвета.
      147. Брюки шерстяные навыпуск военнослужащих (кроме ВМФ) - с кантами
(для
      высших офицеров - с кантами и лампасами) красного (в авиации и ВДВ -
      голубого) цвета. Брюки шерстяные военнослужащих ВМФ (кроме брюк
шерстяных
      черного цвета для генералов ВМФ) - без кантов и лампасов; брюки
шерстяные
      черного цвета генералов ВМФ - с кантами и лампасами красного (в
авиации -
      голубого) цвета.
      Брюки шерстяные черного цвета воспитанников кадетских (кроме морских)
      корпусов - с лампасами красного (для воспитанников кадетских корпусов
      авиации - голубого) цвета, воспитанников морских кадетских корпусов -
без
      лампасов.
      Брюки должны иметь продольные заглаженные сладки.
      148. Брюки шерстяные прямого покроя военнослужащих, проходящих
военную
      службу по контракту (кроме ВМФ), - с кантами (для высших офицеров - с
      кантами и лампасами) красного (в авиации и ВДВ -голубого) цвета.
Брюки
      шерстяные прямого покроя военнослужащих, проходящих военную службу по
      призыву (кроме ВМФ), а также брюки шерстяные военнослужащих ВМФ
(кроме
      брюк шерстяных черного цвета для генералов ВМФ) - без кантов и
лампасов.
      Брюки шерстяные черного цвета генералов ВМФ - с кантами и лампасами
      красного (в авиации -голубого) цвета.
      Брюки прямого покроя при ношении ботинок с высокими берцами
заправляются
      под берцы; при этом штрипка брюк должна быть в рабочем положении.
      Брюки должны иметь продольные заглаженные складки.
      149. Кашне трикотажные носят аккуратно заправленным под воротник
пальто
      зимнего, плаща демисезонного, куртки демисезонной, бушлата. Верхний
край
      кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см
      Разрешается ношение пальто зимнего и демисезонного военнослужащим-
женщинам
      с кашне, бушлата военнослужащим ВМФ - без кашне.
      150. Куртку хлопчатобумажную (летнюю) камуфлированного цвета носят
поверх
      брюк (в ВДВ - заправленной в брюки), с застегнутой или расстегнутой
      верхней пуговицей (с бортами в виде лацканов), с подшитым
подворотничком
      белого цвета, в верхний край которого должен выступать на 1-2 мм над
      воротником. Офицерам и прапорщикам разрешается ношение куртки без
      подворотничка.
      Разрешается по указанию командира воинской части ношение куртки,
      заправленной в брюки, а также ношение в жаркую погоду куртки без
майки
      (тельняшки) и с рукавами, закатанными до нижнего края нарукавных
карманов.
      Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета
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заправляются
      в ботинки с высокими берцами (сапоги), при этом штрипка брюк должна
быть в
      рабочем положении, а стяжка в низках брюк -затянута. Разрешается по
      указанию командира воинской части ношение брюк поверх ботинок
(сапог).
      Примечание. Индивидуальные медицинские средства оказания первой
помощи
      размещают (в условиях выполнения боевых задач) :
      индивидуальную аптечку - в левом нагрудном кармане куртки (при летней
и
      зимней формах одежды);
      индивидуальные перевязочные пакеты - в нарукавных карманах куртки;
      средства обеззараживания индивидуальных запасов воды - в правом
накладном
      кармане брюк.
      151. Куртку зимнюю камуфлированного цвета при ненастной погоде носят
с
      поднятым воротником. Разрешается ношение куртки с расстегнутой
верхней
      пуговицей, с кашне защитного цвета, без утеплителя, а офицерам и
      прапорщикам, кроме того, без ремня поясного (вне строя).
      Брюки зимние должны быть заправлены в сапоги (ботинки), при этом
штрипка
      брюк должна быть в рабочем состоянии. Разрешается по указанию
командира
      воинской части ношение брюк поверх сапог (ботинок).
      Примечание . Индивидуальные медицинские средства оказания первой
помощи
      размещают (в условиях выполнения боевых задач) : индивидуальную
аптечку -
      в левом нагрудном кармане летней куртки, индивидуальные перевязочные
      пакеты - в нарукавных карманах зимней куртки;
      средства обеззараживания индивидуальных запасов воды - в правом
накладном
      кармане зимних брюк.
      152. Свитер шерстяной носят под курткой зимней камуфлированного
цвета.
      Разрешается ношение свитера под курткой хлопчатобумажной (летней)
      камуфлированного цвета.
      153. Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней форме
      одежды. В других случаях ношение перчаток не обязательно.
      При отдании чести перчатки не снимают.
      Разрешается ношение перчаток зимних камуфлированного (защитного)
цвета при
      зимней полевой форме одежды.
      154. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, ушки сапог заправлены
в
      голенища, полусапоги застегнуты на молнию.
      Носки носят : при черной обуви - черного цвета; при белой обуви -
белого
      цвета.
      Носки для ботинок с высокими берцами - черного цвета, удлиненные.
      Носки однократного применения для военнослужащих ВМФ -синего цвета.
      Военнослужащие-женщины носят чулки (колготки) бежевого, серого или
черного
      цвета.
      155. Кортик офицеры носят по особому указанию при парадной для строя
форме
      одежды с левой стороны на ремне поясном под тужуркой шерстяной или
летней,
      на кителе шерстяном и пальто зимнем.
      156. Ремень поясной носят :
      поверх пальто зимнего, куртки демисезонной, бушлата, кителя
шерстяного,
      куртки камуфлированного цвета;
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      на поясе брюк при ношении куртки камуфлированного цвета заправленной
в
      брюки, форменки, фланелевки;
      под тужуркой шерстяной и летней, курткой шерстяной, жакетом
шерстяным,
      рубашкой; на поясе юбки шерстяной.
      Ремень поясной на пальто зимнем должен располагаться между первым и
вторым
      снизу рядами пуговиц, а сзади закладываться за хлястик на куртке
      демисезонной - располагаться на уровне талии, взамен пояса куртки; на
      кителе шерстяном - должен закрывать вторую снизу пуговицу; на куртках
      камуфлированного цвета - располагаться на уровне талии, закрывая
строчку
      регулировочного шнура куртки; на пальто военнослужащих-женщин -
      располагаться над второй снизу пуговицей, сзади закрывать пояс
пальто.
      Пояс кожаный военнослужащие-женщины носят на юбке и брюках шерстяных,
      платье летнем. Разрешается ношение платья летнего с тканевым поясом.
      Пистолет носят на ремне поясном в кобуре на правом бедре.
      157. Сумку полевую носят на ремне (слева сзади), надеваемом правое
плечо
      поверх предметов полевой и повседневной формы одежды при
необходимости.
      158. Плащ-накидку (плащ-палатку) носят поверх предметов военной
одежды
      (при необходимости). Разрешается ношение плащ-накидок в скатке на
плечевом
      ремне, а плащ-палатки - в скатке на снаряжении.
      159. При полевой форме одежды военнослужащие носят снаряжение (ремень
      поясной), или разгрузочный (транспортный) жилет или бронежилет с
      элементами экипировки, определяемыми командиром воинской части:
      флягой в чехле (слева сзади), сумкой для гранат (слева спереди),
малой
      лопатой в чехле (справа сзади), сумкой для магазинов (справа
спереди);
      при необходимости прикрепляют сложенную в скатку плащ-палатку
наспинным
      ремнем снаряжения, пропустив концы ремня в петли плащ-палатки; чехол
с
      защитными чулками и перчатками пристегивают к поясному ремню справа
сзади
      (за чехлом с лопатой).
      Примечание . Складывание плащ-палатки производят в следующем порядке:
      складывают плащ-палатку вчетверо (перегибая вдоль и поперек) лицевой
      стороной наружу так, чтобы петли, пришитые на нижнем ее углу, были с
      внешней стороны полотна; сложенное полотно перегибают дважды и затем
      скатывают так, чтобы петли были с внешней стороны скатки. В том
случае,
      когда плащ-палатка не используется, она укладывается в рюкзак
вещевой.
      В рюкзак вещевой, кроме того, укладывают: запасные портянки (носки);
      котелок с уложенной в него кружкой и ложкой; боевой рацион
продовольствия
      (или сухой паек), шлем стальной в чехле маскировочном (в тех случаях,
      когда он не используется), туалетные принадлежности, полотенце и
предметы
      хозяйственного обихода - в карманы рюкзака вещевого. В необходимых
случаях
      к днищу или к клапану рюкзака вещевого крепятся спальный мешок и
коврик
      термоизоляционный. Защитный плащ, защитные чулки и перчатки помещать
в
      рюкзак вещевой запрещается.
      ОСОБЕННОСТИ
      ношения военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил
Российской
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      Федерации с отдельными предметами прежней формы одежды
      (утверждены приказом Министра обороны Российской Федерации от
28.03.97 №
      210)

      1. Разрешается ношение следующих предметов прежней формы одежды:
      шинелей двубортных (без мехового воротника) - военнослужащим,
проходящим
      военную службу по контракту;
      шинелей однобортных - военнослужащим, проходящим военную службу по
      призыву, воспитанникам кадетских корпусов;
      пальто летних шерстяных - военнослужащим, проходящим военную службу
по
      контракту;
      кителей и брюк шерстяных - военнослужащим, проходящим военную службу
по
      контракту;
      мундиров и брюк шерстяных - военнослужащим, проходящим военную службу
по
      призыву (кроме ВМФ);
      рубашек форменных - военнослужащим (кроме офицеров и прапорщиков ВВС,
при
      ношении ими кителей и брюк синего цвета);
      фуражек (пилоток) хлопчатобумажных, костюмов летних (кителей закрытых
и
      брюк в сапоги) хлопчатобумажных и зимних (утепленных) защитного цвета
-
      военнослужащим (кроме высших офицеров);
      костюмов зимних камуфлированного цвета, с воротниками коричневого
цвета -
      высшим офицерам, военнослужащим ВДВ и береговых войск ВМФ;
      плащ-накидок защитного цвета - офицерам и прапорщикам (кроме ВМФ);
      ремней поясных коричневого цвета - военнослужащим (кроме ВМФ);
      перчаток коричневого цвета - военнослужащим (кроме ВМФ); кашне серого
      цвета - военнослужащими (кроме ВМФ);
      фуражек шерстяных с цветными околышами - старшинам, сержантам и
солдатам
      (кроме ВМФ),
      галстуков флотских - старшинам, сержантам и матросам ВМФ.
      2. Разрешается ношение эмблем, звезд и сержантских нашивок прежнего
      образца.
      3. Шинели, кители и куртки шерстяные прежнего образца носят с
нарукавными
      знаками различия по принадлежности к Вооруженным Силам Российской
      Федерации.
      4. Знаки различия и фурнитура на указанных в пункте 1 предметах
одежды -
      прежнего образца. Разрешается ношение звезд на погонах, эмблемах по
видам
      Вооруженных Сил, родам войск (службам) и фурнитуры - нового образца.

      Начальник Центрального вещевого управления
      Министерства обороны Российской Федерации
      генерал-лейтенант                   М.Хренов
      На главнуюРоссияФорма РоссииФорма ВС РФ
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