
ПОРЯДОК НОШЕНИЯ ОРДЕНОВ, МЕДАЛЕЙ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ  
 

 
Расположение орденов, медалей, лент к орденам и медалям и нагрудных знаков на на 
военной форме одежды (1994г.): 
1. На кителе офицеров и прапорщиков при парадной форме для строя. 
2. На жакете военнослужащих –женщин при парадной форме для строя 
3.. На тужурке военнослужащих ВМФ при парадной форме для строя. 
4. На кителе сержантов и солдат при парадной форме для строя.  
5. На летней куртке при повседневной форме одежды. 
6. На форменке и фланелевке матросов, старшин и сержантов флота. 
7. На кителе при парадной вне строя и повседневной форме.  
8. На кителе военнослужащих береговых войск. 
9. На тужурке при парадной вне строя и повседневной форме. 
 

1. Ношение орденов и медалей Российской Федерации и СССР или одних лент на планках 
без орденов и медалей, а также нагрудных знаков на форменной одежде является обязательным.  

2. На кителе представительской формы одежды носят знаки особого отличия, ордена и 
медали, а также военные и другие нагрудные знаки, указанные в настоящем разделе.  

На кителе повседневной формы одежды носят знаки особого отличия, ленты орденов и 
медалей на планках, а также военные и другие нагрудные знаки, указанные в настоящем разделе.  

3. Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени крепят на ленте, которую носят 
через правое плечо.  

Звезду ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени носят на левой стороне груди, 
ниже орденской колодки.  

Знак ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени размещают на колодке на левой 
стороне груди перед другими орденами и медалями.  

При наличии у награжденного любого ордена высшей степени этот орден низшей степени и 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» не носят, за исключением ордена «За заслуги 
перед Отечеством» и любых орденов и медалей с изображением мечей.  

4. Знаки особого отличия – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, золотую 
медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда размешают на кителе на левой стороне 
груди на 10 мм левее лацкана так, чтобы нижний край колодки медали был на уровне лацкана.  

При ношении звезды ордена «За заслуги перед Отечеством» знаки особого отличия 
размещают на лацкане кителя.  

5. Ордена, медали и знаки располагают в планках в следующем порядке:  
– орден Святого апостола Андрея Первозванного  
– орден «За заслуги перед Отечеством» I степени  
– орден «За заслуги перед Отечеством» II степени  
– орден «За заслуги перед Отечеством» III степени  
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени  
– орден Жукова  
– орден Святого Георгия I степени  



– орден Святого Георгия II степени  
– орден Святого Георгия III степени  
– орден Святого Георгия IV степени  
– орден Мужества  
– орден «За военные заслуги»  
– орден «За морские заслуги»  
– орден Почета РФ  
– орден Дружбы  
– орден Суворова I степени  
– орден Ушакова I степени  
– орден Кутузова I степени  
– орден Суворова II степени  
– орден Ушакова II степени  
– орден Кутузова II степени  
– орден Суворова III степени  
– орден Кутузова III степени  
– орден Александра Невского  
– орден Нахимова I степени  
– орден Нахимова II степени  
– знак отличия «Георгиевский крест» I степени  
– знак отличия «Георгиевский крест» II степени  
– знак отличия «Георгиевский крест» III степени  
– знак отличия «Георгиевский крест» IV степени  
– знак «За безупречную службу»  
– орден Ленина  
– орден Октябрьской Революции  
– орден Красного Знамени  
– орден Богдана Хмельницкого I степени  
– орден Богдана Хмельницкого II степени  
– орден Богдана Хмельницкого III степени  
– орден Отечественной войны I степени  
– орден Отечественной войны II степени  
– орден Трудового Красного Знамени  
– орден Дружбы народов  
– орден Красной Звезды  
– орден «За службу Родине в ВС СССР» I степени  
– орден «За службу Родине в ВС СССР» II степени  
– орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени  
– орден «Знак Почета»  
– орден «За личное мужество»  
– орден Славы I степени  
– орден Славы II степени  
– орден Славы III степени  
– орден Трудовой Славы I степени  
– орден Трудовой Славы II степени  
– орден Трудовой Славы III степени  
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  
– медаль «За отвагу»  
– медаль «Защитник свободной России»  
– медаль «За спасение погибавших»  
– медаль Суворова  
– медаль Ушакова  
– медаль Нестерова  
– медаль «За отличие в охране государственной границы»  
– медаль «За отличие в охране общественного порядка»  
– медаль «50 лет победы в ВОВ»  
– медаль Жукова  
– медаль «60 лет победы в ВОВ»  
– медаль «300 лет Российскому флоту»  
– медаль «В память 850-летия Москвы»  
– медаль Пушкина  



– медаль «100 лет Транссибирской магистрали»  
– медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»  
– медаль «1000 лет Казани»  
– медаль «За труды по сельскому хозяйству»  
– медаль «За заслуги в переписи населения»  
– медаль «За отвагу»  
– медаль Ушакова  
– медаль «За боевые заслуги»  
– медаль Нахимова  
– медаль «За трудовую доблесть»  
– медаль «За трудовое отличие»  
– медаль «100 лет со дня рождения В. И. Ленина»  
– медаль «Партизану Отечественной войны» I степени  
– медаль «Партизану Отечественной войны» II степени  
– медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»  
– медаль «За отличную службу в охране обществ. порядка»  
– медаль «За отвагу на пожаре»  
– медаль «За спасение утопающих»  
– медаль «За оборону Ленинграда»  
– медаль «За оборону Москвы»  
– медаль «За оборону Одессы»  
– медаль «За оборону Севастополя»  
– медаль «За оборону Сталинграда»  
– медаль «За оборону Киева»  
– медаль «За оборону Кавказа»  
– медаль «За оборону Советского Заполярья»  
– медаль «За победу над Германией в ВОВ»  
– медаль «20 лет победы в ВОВ»  
– медаль «30 лет победы в ВОВ»  
– медаль «40 лет победы в ВОВ»  
– медаль «За победу над Японией»  
– медаль «За взятие Будапешта»  
– медаль «За взятие Кенигсберга»  
– медаль «За взятие Вены»  
– медаль «За взятие Берлина»  
– медаль «За взятие Белграда»  
– медаль «За освобождение Варшавы»  
– медаль «За освобождение Праги»  
– медаль «За доблестный труд в ВОВ»  
– медаль «Ветеран труда»  
– медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР»  
– медаль «За укрепление боевого содружества»  
– медаль «За отличие в воинской службе» I степени  
– медаль «За отличие в воинской службе» II степени  
– медаль «За восст. предпр. черной металлургии Юга»  
– медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»  
– медаль «За освоение целинных земель»  
– медаль «За строительство БАМа»  
– медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»  
– медаль «За осв. недр и разв. н.-газ. комп. Зап.Сибири»  
– медаль «20 лет РККА»  
– медаль «30 лет Советской Армии и Флота»  
– медаль «40 лет Вооруженных сил СССР»  
– медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»  
– медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»  
– медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»  
– медаль «50 лет советской милиции»  
– медаль «В память 800-летия Москвы»  
– медаль «В память 250-летия Ленинграда»  
– медаль «В память 1500-летия Киева»  
– медаль «За безупречную службу» I степени  
– медаль «За безупречную службу» II степени  



– медаль «За безупречную службу» III степени  
Юбилейную медаль «За доблестный труд» (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» при ношении вместе с орденами и медалями 
располагают левее и выше орденов и медалей, но ниже медали «Золотая Звезда» Героя 
Российской Федерации, медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и золотой медали 
«Серп и Молот» Героя Социалистического Труда, а при отсутствии указанных знаков особого 
отличия – на их месте.  

При наличии у награжденного ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени не носят, за исключением медалей с изображением мечей.  

6. При ношении на левой стороне груди двух и более орденов с пятиугольными колодками, 
а также при ношении медалей вместе с указанными орденами их колодки соединяют в ряд общей 
планки, причем верхние стороны колодок должны примыкать друг к другу, образуя непрерывную 
прямую линию, а каждая колодка, расположенная справа, должна перекрывать собой левую. 
Ордена и медали одного наименования размещают рядом в порядке времени награждения. 
Ордена и медали, не размещающиеся в один ряд, переносят во второй и последующие ряды ниже 
первого и размещают в них также справа налево в указанной очередности.  

Общая планка колодки орденов и медалей второго ряда должна заходить под ордена и 
медали первого ряда, последующие ряды размещают в аналогичном порядке.  

Ордена и медали на кителе размещают так, чтобы край общей планки колодки первого 
ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм.  

7. Ордена без колодок и медали «За отличие в воинской службе» размещают на правой 
стороне груди в следующем порядке:  

– орден Жукова;  
– орден Суворова I степени;  
– орден Ушакова I степени;  
– орден Кутузова I степени;  
– орден Нахимова I степени;  
– орден Богдана Хмельницкого I степени;  
– орден Суворова II степени;  
– орден Ушакова II степени;  
– орден Кутузова II степени;  
– орден Нахимова II степени;  
– орден Богдана Хмельницкого II степени;  
– орден Суворова III степени;  
– орден Кутузова III степени;  
– орден Нахимова III степени;  
– орден Богдана Хмельницкого III степени;  
– орден Александра Невского;  
– орден Отечественной войны I степени;  
– орден Отечественной войны II степени;  
– орден Красной Звезды;  
– орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I степени;  
– орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени;  
– орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени;  
– медаль « За отличие в воинской службе» I степени;  
– медаль « За отличие в воинской службе» II степени.  
8. При ношении двух и более орденов (медалей) их располагают горизонтально в ряд слева 

направо в порядке перечисления орденов в пункте 7. Ордена и медали одного наименования и 
одинаковой ступени размещают рядом в порядке времени награждения. Ордена, не 
размещающиеся в один ряд, переносят во второй и последующие ряды ниже первого, располагая 
их слева направо в указанной очередности.  

При этом условные центры орденов в ряду должны быть на одном уровне. Расстояние 
между рядами орденов и медалей 10-15 мм, между орденами (медалями) 5-10 мм.  

Верхние концы звезд орденов (колодок медалей) первого ряда размещают на уровне, 
установленном для общей планки (колодки) первого ряда орденов и медалей, размещаемых на 
левой стороне груди.  

Медаль «За отличие в воинской службе» I и II степени располагают слева направо в 
порядке старшинства степеней. При наличии орденов медаль размещают ниже орденов, а при их 
отсутствии на их месте.  

Ордена и медали размещают на кителе так, чтобы верхний край наибольшего по размеру 
ордена первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм.  



При ношении ленты ордена «За заслуги перед Отечеством» на планке ее размещают на 
отдельной планке выше других орденских лент по центру. При этом носят только ленту, 
соответствующую ордену высшей степени, имеющемуся у награжденного.  

9. При ношении двух и более орденских лент и лент медалей на планках их ленты 
закрепляют рядом на общей планке справа налево согласно установленному порядку. Ленты, не 
размещающиеся на одной планке, переносят на вторую и следующие планки, прикрепляемые к 
одежде ниже первой.  

Высота планки с лентами орденов и медалей должна быть 8 мм.  
Орденские ленты и ленты медалей на планках на кителе размещают так, чтобы верхний 

край первого ряда планок располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм.  
10. Ордена и медали иностранных государств располагают после орденов и медалей 

Российской Федерации и СССР. Ордена и медали, прикрепленные на лентах, размещают на 
левой стороне груди, а без лент – на правой стороне груди.  

Ленты иностранных орденов и медалей располагают за орденскими лентами и лентами 
медалей Российской Федерации и СССР.  

11. Нагрудные знаки к почетным званиям носят на правой стороне груди, размещают их 
ниже орденов и медалей, а при отсутствии орденов и медалей – на их месте.  

12. Военные и другие нагрудные знаки носят на правой стороне груди, размещая их в 
следующем порядке:  

– знак «Воин-интернационалист»;  
– знак об окончании военно-учебного заведения (государственного образовательного 

учреждения профессионального образования),  
– знак об окончании суворовского военного,  нахимовского военно-морского  и военно-

музыкального училищ, кадетского корпуса.  
– знак «Инструктор-парашютист»;  
– знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»;  
– спортивные значки и медали;  
– другие отличительные знаки, утвержденные указами Президента Российской Федерации 

и приказами ГТК России, а также знаки других министерств и ведомств Российской Федерации и 
СССР, в которых ранее проходили службу сотрудники.  

Нагрудные знаки располагают слева направо горизонтально в ряд от центра груди к краю. 
Нагрудные знаки, не размещающиеся в один ряд, переносят во второй и последующие ряды ниже 
первого.  

13. Знак отличия «За безупречную службу» располагают на левой стороне груди, вслед за 
орденами и медалями. При отсутствии орденов и медалей знак на кителе размещают так, чтобы 
верхний край знака располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм, а при наличии лент орденов 
и медалей – на 10 мм ниже их.  

14. Знаки числа ранений – из галуна золотистого цвета при тяжёлом ранении; темно-
красного цвета при лёгком ранении – располагают на кителе выходной и повседневной формы 
одежды на правой стороне груди на 10 мм выше орденов и медалей, а при отсутствии орденов и 
медалей – на их месте.  

Ширина галуна 6 мм, длина 43 мм.  
15. При наличии у сотрудников нагрудных знаков об окончании двух и более высших 

военно-учебных заведений (государственных образовательных учреждений профессионального 
образования) носят только один нагрудный знак.  

Нагрудный знак об окончании государственного образовательного учреждения 
профессионального образования разрешается носить и при наличии нагрудного знака об 
окончании высшего военно-учебного заведения.  

Нагрудные знаки об окончании суворовского военного, нахимовского военно-морского и 
военно-музыкального училищ, кадетского корпуса размещают на одном уровне со знаками об 
окончании высшего военно-учебного заведения, правее их, а при отсутствии этих знаков – на их 
месте.  

   
ПРИМЕЧАНИЯ  
а) Расположение наград при изготовлении орденских планок зависитот статуса награды: 

чем выше статус, тем выше и в списке расположения.  
При наличии у награжденного государственных, ведомственных и общественных наград 

первыми по списку располагают государственные, затем ведомственные и в последнюю очередь 
общественные награды, причем если в списке первых двух нужно придерживаться статуса 
награды и руководствоваться приказами и постановлениями как Правительства, так и своих 
ведомств, то в общественных наградах нет приоритета по расположению и размещаются они по 
желанию заказчика.  



б) При наличии медалей за выслугу лет (за отличие в службе, безупречную службу и т.д.) и 
ведомственных наград медали за выслугу лет располагают в конце всех государственных и 
ведомственных наград, перед общественными.  

в) При наличии в ведомственных наградах юбилейных медалей  «200 лет МО», «200 лет 
МВД», «200 лет пожарной охраны г. Москвы» они располагаются после медалей за выслугу лет.  

г) Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени имеет ширину ленты 46 мм. «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степени – 32 мм.  «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 24 мм.  

(Из постановлений Правительства РФ и внутренних приказов соответствующих 
министерств и ведомств)  

   
Все зарубежные награды (независимо от статуса и страны, выпустившей награду) 

располагаются в конце после всех российских наград.   
   
При наличии у награжденного знаков тяжелого и легкого ранения, знак легкого ранения 

(красный цвет) располагается перед знаком тяжелого ранения (золотистый цвет).  
 


