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государственными служащими Российской Федерации (далее - служащие); 
членами (служащими) казачьих войсковых обществ, внесенных в реестр (казачьих войск) 

(далее – казаками)2; 
курсантами (слушателями) учебных заведений высшего профессионального образования, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, являющимися военнослужащими 
(государственными служащими правоохранительной службы);  

лицами, работающими (проходящими службу) в органах исполнительной власти, не 
состоящими на государственной службе и служащими гражданской службы, не имеющими 
классного чина (дипломатического ранга);  

государственными служащими (работниками) субъекта РФ (муниципальными служащими 
(работниками));  

работниками находящихся в федеральной собственности предприятий транспорта, 
работниками ведомственной охраны органов исполнительной власти РФ, подразделений охраны 
или инкассации находящихся в федеральной собственности предприятий, работниками иных 
предприятий транспорта, работниками охранных предприятий и предприятий инкассации, 
подразделений охраны или инкассации иных предприятий;  

учащимися и преподавателями учебных заведений высшего и среднего образования 3 
 

Общие положения 
 

Типы и виды униформы 
 

1. Служащие федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области 
обороны, государственной безопасности, защиты и охраны  государственной границы РФ, борьбы 
с преступностью и общественной безопасности, казаки, а также дипломаты носят форменную 
одежду (унифицированные по существенным внешним признакам комплекты предметов одежды и 
обуви (обмундирования), а также снаряжения, предназначенные для ношения служащими – далее 
униформа) двух типов (различающихся конструкцией обмундирования, ношением в ряде случаев 
различных предметов обмундирования, видом околышей фуражек, видом шитья на околышах 
фуражек (воротниках, петлицах), видом  плетеного шнура на фуражках, видом пуговиц, способом 
размещения эмблем (петличных знаков) на воротниках (петлицах)):  

- военную (МЧС РФ, ФСИН РФ, ГФС РФ, СВР РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, 
ГУСП Президента РФ; МВД РФ, МО РФ и подведомственные им органы исполнительной власти; 
военизированные горноспасательные части; казачьи войсковые общества, внесенные в реестр 
(казачьи войска))   

- гражданскую (Прокуратура и Следственный комитет при ней, Счетная палата, МИД РФ, 
МЮ РФ, ФССП РФ, Росрегистрация, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Роструд, 
Росохранкультура, Роспатент, Рособрнадзор, Россельхознадзор, Россвязьнадзор, ФАС РФ, ФСФР 
РФ, Ростехнадзор, ФСТ РФ, Росстат, Росгидромет; Минфин РФ и подведомственные ему органы 
исполнительной власти; контрольно-надзорные органы МПР РФ, Минпромэнерго РФ, Минтранса 
РФ и подведомственных им органов исполнительной власти; контрольно-надзорные органы 
Росатома).4, 5 

На курсантов (слушателей) учебных заведений высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, являющихся военнослужащими 
(государственными служащими правоохранительной службы), распространяются положения, 
определяющие униформу военнослужащих соответствующих органов исполнительной власти РФ. 

Для служащих названных органов исполнительной власти ношение униформы является 
обязательным в установленных случаях и порядке. Служащие указанных органов исполнительной 
власти снабжаются униформой за счет федерального бюджета (приобретают ее за свой счет с 
компенсацией из средств федерального бюджета). Нормы снабжения определяют руководители 
соответствующих органов власти в зависимости от категории службы, воинского звания 



(специальные звания, казачьего чина, классного чина, дипломатического ранга), характера 
исполняемых обязанностей. За свой счет ими приобретаются:  

- историческая униформа  (кому положено)  
- белье, носки, перчатки, заколка для галстука, кашне, ремень брючный – служащими по 

контракту; 
- предметы униформы из каракуля  – служащими по контракту (кому положено); 
- предметы униформы улучшенного качества и (или) индивидуального покроя; 
- именные планки (нашивки) (кому положено); 
- снаряжение для парадного строя – служащими по контракту (кому положено)6 
Для служащих иных органов исполнительной власти установлена униформа гражданского 

типа, которую они вправе по своему усмотрению носить в установленном порядке. Служащие 
таких органов исполнительной власти приобретают униформу за свой счет без компенсации из 
средств федерального бюджета.7 

2. Помимо этого, униформа подразделяется на  
- Парадно-выходную  
- Повседневную (кроме служащих, имеющих дипломатический ранг)  
- Полевую (патрульную, специальную) (для военного типа униформы, а также для органов 

исполнительной власти или их подразделений, осуществляющих непосредственные охрану, 
контроль и инспектирование объектов, расположенных вне населенных пунктов, либо 
осуществляющих оперативно-боевую или оперативно-розыскную деятельность, дознание или 
предварительное следствие, военизированных горноспасательных частей)8 

3. Парадно-выходная униформа для строя (парадная) предусмотрена в качестве варианта 
униформы военного типа для военнослужащих и служащих правоохранительной службы, 
имеющих специальные звания (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами 
Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); а также 
для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе  
выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС 
ФСБ РФ. С данной униформой носится парадное строевое снаряжение.  

Парадно-выходная униформа:  
- ПП СКМК ФСО РФ, подразделений, на постоянной основе выполняющих функции 

Почетного караула (церемониальная) – устанавливается Указом Президента РФ по представлению 
Геральдического совета при Президенте РФ. Церемониальная униформа может изготавливаться 
путем индивидуального пошива.  

- казачьих войсковых обществ, внесенных в реестр (историческая) - соответствует парадной 
для строя униформе (в т.ч. знакам различия) соответствующих казачьих войск по состоянию на 
1917 г., устанавливается Указом Президента РФ по представлению Геральдического совета при 
Президенте РФ  

Повседневная униформа для строя предусмотрена в качестве варианта униформы военного 
типа, а также униформы гражданского типа - для органов исполнительной власти или их 
подразделений, осуществляющих непосредственные охрану, контроль и инспектирование 
объектов, расположенных вне населенных пунктов, либо осуществляющих оперативно-боевую 
или оперативно-розыскную деятельность, дознание или предварительное следствие, 
военизированных горноспасательных частей. С данной униформой носится строевое снаряжение 
(в т.ч., при необходимости, личное оружие).  

Для особых погодных условий предусмотрены особые предметы обмундирования и порядок 
их ношения:  

- тропическая униформа, 
- демисезонная униформа,  
- зимняя униформа. 
В условиях боевых действий, при несении охранно-караульной службы, выполнении 

оперативно-боевых задач осуществляется ношение специального снаряжения, не относимого к 
униформе.   

4. При необходимости форма объявляется ежедневно или на период конкретных 
мероприятий командирами (начальниками) воинских частей (кораблей, соединений, органов 
исполнительной власти, их структурных подразделений) с учетом погодных условий и 
особенностей выполнения служебных задач. При объявлении формы указываются ее 



наименование и при необходимости наименование дополняющих или уточняющих ее предметов. 
Построения проводятся как в форме для строя, так и вне строя. 

В ВС РФ введение летней или зимней униформы осуществляется приказами командующих 
войсками округов, группой войск, флотами, флотилиями, командиров военно-морских баз, 
начальников гарнизонов (старших морских начальников), в иных органах исполнительной власти 
РФ применение зимней униформы осуществляется по усмотрению служащих (для мероприятий, 
проводимых в униформе для строя – приказами руководителей органов исполнительной власти, их 
подразделений). Демисезонная униформа носится по усмотрению служащих. При введении летней 
или зимней униформы командиры воинских частей проводят строевые смотры, на которых 
проверяется внешний вид военнослужащих (состояние предметов униформы), аналогичные 
смотры дважды в год проводятся во всех органах исполнительной власти РФ. 

При временном пребывании в другом округе (гарнизоне, регионе, органе исполнительной 
власти, его подразделении) следует руководствоваться установленной в нем униформой по сезону. 

5. На курсантов (слушателей) учебных заведений высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, являющихся военнослужащими 
(государственными служащими правоохранительной службы), распространяются положения, 
определяющие униформу военнослужащих соответствующих органов исполнительной власти РФ. 

Учащиеся, имеющие воинские звания прапорщиков и выше, казачий чин вахмистра и выше, 
спецзвания прапорщика и выше, классный чин или дипломатический ранг - носят униформу, 
установленную для них по месту службы (основному месту службы).  

Гражданам, уволенным с военной или правоохранительной службы с зачислением в запас 
или в отставку с правом ношения униформы, разрешается ношение парадной (для строя и вне 
строя) униформы, установленной по их званию (специальному званию) на момент увольнения. В 
этом случае ими соблюдаются соответствующие Правила ношения униформы.  

При переводе служащего в воинскую часть (на корабль, в орган исполнительной власти РФ, 
его подразделение), для которых установлена униформа, отличная от той, которая была положена 
ему по прежнему месту службы, он обязан носить униформу, установленную для нового места 
службы (служащие корабельного состава сохраняют прежнюю униформу).   
 

Описание знаков различия и предметов униформы 
 

Знаки различия 
 
1. Пуговицы с изображением главной фигуры Государственного герба РФ (для униформы 

военного типа – с бортиком):  
- металлические золотистого цвета  
- на предметах униформы камуфлированной расцветки (кому положено) – пластиковые или 

металлические, серо-стального или зеленого цвета  
2. Униформа имеет отличительные особенности и знаки различия: 
- по принадлежности к категориям государственной службы (военной, правоохранительной, 

гражданской) – кокарды 3 типов  
- по воинским званиям и казачьим чинам, специальные званиям, классным чинам 

правоохранительной службы, классным чинам и дипломатическим рангам – погоны четырех 
видов (фальшпогоны);  

- по принадлежности к органу исполнительной власти, виду Вооруженных сил, роду войск, 
служб, специальности – основной и приборный цвет униформы, нарукавные нашивки шитье, 
петлицы, петличные знаки  

- дополнительные индивидуальные знаки, планки и нашивки 
3. На шапке, фуражках, шляпе и берете размещают кокарды:  
- для военнослужащих и служащих казачьих войск: овальная, в лучистой серебряной 

розетке, георгиевских цветов;9  
- для служащих правоохранительной службы: овальная, в лучистой золотой розетке, 

национальных цветов;9  
- для служащих гражданской службы: круглая, в лучистой золотой розетке, национальных 

цветов.  
Кокарды для полевой униформы (кроме берета) – серо-стального (зеленого) цвета). 



4. На рубашке (при отсутствии поверх нее иных предметов одежды), кителе (мундире, 
жакете, куртке повседневной) и пальто (полупальто, плаще) при их наличии, а также (кому 
положено) костюмах полевых зимнем и летнем  (кроме имеющих камуфлированную расцветку)  
носятся погоны.10  

Погоны военнослужащих и служащих казачьих войск прямоугольные, шириной 50 мм, с 
пуговицей в верхней части, с трапециевидными верхними краями:  

- с полями из металлизированного галуна специального переплетения золотистого цвета с 
кантами (для служащих, имеющих воинские звания офицеров, высший казачий чин, главные или 
старшие казачьи чины),   

- с полями из металлизированного галуна золотистого цвета с кантами и 2 просветами (для 
служащих, имеющих воинские звания старших офицеров, главные казачьи чины), 1 просветом 
(для служащих, имеющих воинские звания младших офицеров, старшие казачьи чины)11  

- с полями из галуна приборного цвета (для прапорщиков, старших вахмистров и 
вахмистров)12 

- с полями из сукна приборного цвета (для прочих военнослужащих и служащих казачьих 
войск)13 

Погоны служащих правоохранительной службы, имеющих специальные звания, 
прямоугольные, шириной 50 мм, с пуговицей в верхней части, с округлым верхними краями:  

- с полями из металлизированного галуна специального переплетения золотистого цвета с 
кантами (для служащих, имеющих специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава) 

- с полями из металлизированного галуна золотистого цвета с кантами и 2 просветами (для 
служащих, имеющих специальные звания старшего начсостава), 1 просветом (для служащих, 
имеющих специальные звания среднего начсостава)  

- с полями из галуна приборного цвета (для прапорщиков), 
- с полями из сукна приборного цвета (для прочих служащих)14 
Президент РФ по представлению руководителей органов исполнительной власти РФ, 

согласованному с Геральдическим советом при Президенте РФ может заменить 
металлизированный галун (металлизированный галун специального переплетения) золотистого 
цвета для отдельных родов войск (сил, служб, частей, подразделений, учреждений и 
специальностей) на соответствующий галун серебристого цвета.15  

Погоны служащих правоохранительной службы, имеющих классный чин, прямоугольные, 
шириной 40 мм, с пуговицей в верхней части, с округлым верхними краями:  

- с полями из металлизированного галуна специального переплетения серебристого цвета с 
кантами (для служащих, имеющих высшие16 классные чины) 

- с полями из металлизированного галуна серебристого цвета, с кантами,  2 просветами (для 
служащих, имеющих старшие классные чины), 1 просветом (для служащих, имеющих средние 
классные чины)  

- с полями из галуна приборного цвета (для прочих служащих)17  
Погоны служащих гражданской службы, имеющих классный чин или дипломатический 

ранг, прямоугольные, шириной 40 мм, с пуговицей в верхней части, с округлым верхними краями:  
- с полями из галуна специального переплетения с кантами (для служащих, имеющих 

высшие классные чины или дипломатические ранги от советника 2 класса и выше) 
- с полями из галуна, с кантами, 2 поперечными нашивками (для служащих, имеющих 

старшие классные чины или дипломатический ранг от второго секретаря 1 класса до первого 
секретаря 1 класса включительно), 1 поперечной нашивкой (для служащих, имеющих средние 
классные чины или дипломатический ранг от атташе до второго секретаря 2 класса 
включительно). Ширина нашивки 5-7 мм, расстояние между нашивками – 5 мм, расстояние от 
нижнего края погона до первой нашивки – 10 мм.18   

 - с полями из галуна приборного цвета (для прочих служащих) 19 
Рисунки галуна металлизированного специального переплетения, галуна 

металлизированного, галуна специального переплетения, галуна, звезд и шитья, 
располагающегося на погонах, расстояния, определяющие положение фурнитуры на поле погона – 
определяются Указом Президента РФ по представлению Геральдического совета при Президенте 
РФ.  

На погонах размещаются20: шитые золотом и положенного цвета шелком с кантом 
приборного цвета изображение главной фигуры Государственного герба РФ и звезды 
(ведомственной эмблемы) в венке диаметром 35 мм21; шитые золотом с кантом приборного цвета 



звезды диаметром 22 мм; металлические золотистые звезды диаметром 20 мм и 13 мм (звезды на 
погонах служащих, имеющих классные чины или дипломатические ранги – десятиконечные, у 
шитых звезд 5 лучей - золотистого цвета, 5 приборного цвета и центр звезды – приборного цвета; 
у металлических звезд все лучи золотистого цвета, центр залит эмалью приборного цвета); 
металлические золотистые пластинки (тканевые желтые или золотистые полоски) шириной  20 мм 
и 10 мм; продольные тканевые нашивки шириной 5 мм: 

Высшие офицеры, высший начсостав, высший казачий чин, высшие классные чины и 
соответствующие им дипломатические ранги: 

- Маршал РФ, --- , --- , Действительный госсоветник РФ, Чрезвычайный и полномочный 
посол РФ22 (расположенные на продольной осевой линии погона главная фигура 
Государственного герба РФ и под нею – звезда (для маршала РФ) или ведомственная эмблема (для 
прочих служащих) в венке) 

- Генерал армии, Генерал (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), -
--, Главный госсоветник (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы), Чрезвычайный и 
полномочный посланник РФ 1 класса (расположенные на продольной осевой линии погона четыре 
шитых звезды) 

- Генерал-полковник (здесь и ниже в т.ч. – гвардии, юстиции, медицинской службы), 
генерал-полковник (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), ---, 
госсоветник (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы) 1 класса, Чрезвычайный и 
полномочный посланник РФ 2 класса (расположенные на продольной осевой линии погона три 
шитых звезды) 

- Генерал-лейтенант, генерал-лейтенант (милиции, полиции, юстиции, внутренней, 
таможенной службы), ---, госсоветник (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы) 2 класса, 
Советник 1 класса (расположенные на продольной осевой линии погона две шитых звезды) 

- Генерал-майор, генерал-майор (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной 
службы), казачий генерал, госсоветник (ГГС, юстиции, налоговой службы) 3 класса, Советник 2 
класса (расположенная на продольной осевой линии погона одна шитая звезда) 

Старшие офицеры, старший начсостав, главные казачьи чины, старшие классные чины и 
соответствующие им дипломатические ранги: 

- Полковник, полковник (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), 
казачий полковник, старший советник (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы), Первый 
секретарь 1 класса (три больших металлических звезды, из которых две нижние звезды 
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья 
звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона (для военнослужащих, служащих 
казачьих войск, служащих правоохранительной службы, имеющих специальные звания); для 
прочих служащих – звезды расположены на продольной осевой линии погона) 

- Подполковник, подполковник (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной 
службы), войсковой старшина, советник (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы), Первый 
секретарь 2 класса (две больших металлических звезды, расположенные с двух сторон посередине 
между продольной осевой линией и краем погона (для военнослужащих, служащих казачьих 
войск, служащих правоохранительной службы, имеющих специальные звания); для прочих 
служащих – звезды расположены на продольной осевой линии погона) 

- Майор, майор (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), есаул, 
младший советник (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы), Второй секретарь 1 класса 
(одна большая металлическая звезда, расположенная на продольной осевой линии погона (для 
военнослужащих, служащих казачьих войск, служащих правоохранительной службы, имеющих 
специальные звания); для прочих служащих – звезды расположены на продольной осевой линии 
погона) 

Младшие офицеры, средний начсостав, старшие казачьи чины, средние классные чины и 
соответствующие им дипломатические ранги: 

- Капитан, капитан (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), 
подъесаул, инспектор  (ГГС, налоговой, таможенной службы) 1 класса (юрист 1 класса), Второй 
секретарь 2 класса (четыре малых металлических звезды, из которых две нижние звезды 
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья 
и четвертая звезды - выше первых двух на продольной осевой линии погона (для 
военнослужащих, служащих казачьих войск, служащих правоохранительной службы, имеющих 



специальные звания); для прочих служащих – звезды расположены на продольной осевой линии 
погона) 

- Старший лейтенант, старший лейтенант (милиции, полиции, юстиции, внутренней, 
таможенной службы), сотник, инспектор (ГГС, налоговой, таможенной службы) 2 класса (юрист 2 
класса), Третий секретарь (три малых металлических звезды, из которых две нижние звезды 
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья 
звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона (для военнослужащих, служащих 
казачьих войск, служащих правоохранительной службы, имеющих специальные звания); для 
прочих служащих – звезды расположены на продольной осевой линии погона) 

- Лейтенант, лейтенант (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), 
хорунжий, инспектор (ГГС, налоговой, таможенной службы) 3 класса (юрист 3 класса), Атташе 
(две малых металлических звезды, расположенные с двух сторон посередине между продольной 
осевой линией и краем погона (для военнослужащих, служащих казачьих войск, служащих 
правоохранительной службы, имеющих специальные звания); для прочих служащих – звезды 
расположены на продольной осевой линии погона)   

- Младший лейтенант, младший лейтенант (милиции, полиции, юстиции, внутренней, 
таможенной службы), подхорунжий, младший инспектор (ГГС, налоговой, таможенной службы) 
(младший юрист), --- (одна малая металлическая звезда, расположенная на продольной осевой 
линии погона (для военнослужащих, служащих казачьих войск, служащих правоохранительной 
службы, имеющих специальные звания); для прочих служащих – звезды расположены на 
продольной осевой линии погона)  

Прапорщики, старшины, сержанты, солдаты, младший начсостав и рядовые, младшие и 
нижние казачьи чины, младшие классные чины: 

- Старший прапорщик, старший прапорщик (милиции, полиции, юстиции, внутренней, 
таможенной службы), старший вахмистр, старший референт (ГГС, юстиции, налоговой, 
таможенной службы), --- (три малых металлических звезды, расположенные на продольной осевой 
линии погона) 

- Прапорщик, прапорщик (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), 
вахмистр, младший референт (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы), --- (три малых 
металлических звезды, расположенные на продольной осевой линии погона) 

- Старшина,  старшина (милиции, полиции, юстиции, внутренней службы), младший 
вахмистр, ---, --- (одна широкая продольная пластинка (полоска)   

- Старший сержант, старший сержант (милиции, полиции, юстиции, внутренней службы), 
старший урядник, ---, --- (одна широкая поперечная пластинка (полоска)   

- Сержант, сержант (милиции, полиции, юстиции, внутренней службы), урядник, ---, --- (три 
узких поперечные пластинки (полоски)   

- Младший сержант, младший сержант (милиции, полиции, юстиции, внутренней службы), 
младший урядник, ---, --- (две узких поперечные пластинки (полоски)   

- Ефрейтор, ---, приказной, ---, --- (одна узкая поперечная пластинка (полоска)   
- Рядовой, рядовой (…), казак, ---, --- (без обозначений)23 
Погоны курсантов (слушателей) учебных заведений высшего профессионального 

образований, находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ (кому положено) 
соответствуют погонам рядовых. В нижней части на них располагаются металлические литеры 
«К» золотистого цвета.24  

Расстояние от нижнего края погона (верхнего края поперечной нашивки – при их наличии) 
до центра первой звезды:  

для маршала РФ и действительного государственного советника госслужбы РФ – 35 мм, для 
служащих, имеющих воинские звания высших офицеров, спецзвания высшего начсостава, 
служащих, имеющих высший казачий чин, высших классный чин и соответствующий 
дипломатический ранг – 22 мм,  

для служащих, имеющих воинские звания старших офицеров, спецзвания старшего 
начсостава, служащих, имеющих главные казачий чин, старший классный чин и соответствующий 
дипломатический ранг – 20 мм,  

для иных служащих – 25 мм,  
для служащих, на погоне которых располагается по одной звезде – 45 мм;  
Расстояние между центрами звезд вдоль погона – 25 мм.  
Расстояние от нижнего края погона до первой нашивки – 45 мм 



5. На свитере (пуловере, джемпере), куртках полевых зимней и летней камуфлированной 
расцветки (кому положено) военнослужащими, казаками, государственными служащими 
правоохранительной службы носятся фальшпогоны цвета ткани одежды, на которых 
располагаются шитые (для служащих, имеющих воинские звания высших офицеров, специальные 
звания высшего начсостава, высший казачий чин, высшие классные чины) или металлические, 
изображенные красителями (литьем) (для прочих служащих) изображения главной фигуры 
Государственного герба РФ со звездой (ведомственными эмблемами) в венке, звезды и (или) 
пластинки (полоски), литеры «К» - черного, серо-стального или зеленого цвета. Их вид, размер и 
расположение на фальшпогоне соответствуют их виду, размеру и расположению на 
соответствующем погоне.   

Служащие, для которых ношение фальшпогон не установлено, носят с предметами полевой 
униформы (в т.ч. камуфлированной расцветки) погоны.  

На индивидуальных предметах специального снаряжения, не относимого к униформе, 
перекрывающего фальшпогоны (погоны), на ленту «репейник» крепятся аналогичные им по 
рисунку нашивки.25  

6. Основной цвет униформы имеют: донце шапки, тулья фуражки, шляпа, поле погон 
государственных гражданских служащих, имеющих классные чины гражданской службы или 
дипломатические ранги, пальто (полупальто), плащ, китель (мундир), куртка повседневная, жакет, 
брюки, юбка.26 

Приборный цвет униформы имеют: кант тульи; околыш (для военного типа униформы); 
шляпная лента, берет (кому положено); канты и (или) просветы погон служащих, имеющих 
воинские звания офицеров, специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава, 
высший казачий чин, главные или старшие казачьи чины, высшие, старшие и средние классные 
чины правоохранительной службы; поле погон служащих, имеющих воинские звания 
прапорщиков, старшин, сержантов, солдат, специальные звания младшего начсостава и рядовых, 
курсантов (слушателей) учебных заведений высшего профессионального образований, 
находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, младшие или нижние казачьи чины, 
младшие классные чины правоохранительной службы; канты погон служащих, имеющих 
классные чины гражданской службы или дипломатические ранги; петлицы (кому положено); 
просветы на брюках, кант лацканов и обшлагов и лампасы (кому положено).  

Установить следующее соотношение основного и приборного цветов:  
Орган управления (вид ВС, род службы) Основной цвет Приборный цвет 

МИД РФ, ФССП РФ зеленый 
ВМФ (кроме корабельного состава) 

черный 
красный 

СВР РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ССО при 
Президенте РФ  

васильковый 

ПС ФСБ РФ 

черный (иссиня-черный) 

зеленый 
Росприроднадзор зеленый 

МПР РФ, Роснедра, Росводресурсы, 
Росрыболовство 

синий (темно-синий) 
синий 

Прокуратура, СК при Прокуратуре зеленый (темно-зеленый) 
Росохранкультура, Роспатент, Рособрнадзор, 

Россвязьнадзор 
белый 

ВДВ, ВВС, ВКС, контрольно-надзорные 
органы Минтранса РФ и подведомственных 

ему органов исполнительной власти, 
Росгидромет 

синий 

голубой 

МВД РФ и подведомственные ему органы 
исполнительной власти 

красный 

ФСИН РФ краповый 
Следственные органы (подразделения) 

милиции 
голубой (серо-голубой) 

МЧС РФ оранжевый 
Россельхознадзор 

синий (серо-синий) 

зеленый (светло-зеленый) 



контрольно-надзорные органы Минпромэнерго 
РФ и подведомственных ему органов 

исполнительной власти, контрольно-надзорные 
органы Росатома, Ростехнадзор, 

военизированные горноспасательные части 

синий 

Росжелдор 

серый (темно-серый) 

зеленый 
МЮ РФ зеленый 

Росрегистрация малиновый 
Минфин РФ и подведомственные ему органы 
исполнительной власти, Счетная палата, ФАС 

РФ, ФСФР РФ, ФСТ РФ, Росстат 

серый (серо-голубой) 

вишневый (темно-
вишневый) 

органы исполнительной власти, в которых 
ношение униформы не обязательно 

светло-серый красный 

ФСКН РФ вишневый 
Рослесхоз 

защитный (серо-
зеленый) зеленый (темно-зеленый) 

ВВ МВД РФ, ГФС РФ  краповый 
казачьи войсковые общества, внесенные в 

реестр (казачьи войска), кавалерия 
синий 

МО РФ и подведомственные им органы 
исполнительной власти, ГУСП Президента 

РФ27 

защитный 

красный  

ФТС РФ зеленый (морской 
волны) 

зеленый 

Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Роструд бордо (коричневый) красный 
Рубашка для повседневной униформы имеет цвет: 

Основной цвет униформы Цвет рубашки 
Черный 

черный (иссиня-черный) 
синий (темно-синий) 

Синий 
синий (серо-синий) 
серый (темно-серый) 
серый (серо-голубой) 

светло-серый 

 
 
 
 

голубой 

защитный (серо-зеленый) 
Защитный 

оливковый 

зеленый (морской волны) фисташковый 
бордо (коричневый) бежевый 

Для технических родов войск (сил, служб, частей, подразделений, учреждений и 
специальностей) в МО РФ и подведомственных ему органах исполнительной власти и ГУСП 
Президента РФ (перечень которых определяется Президентом РФ по представлению 
руководителей указанных органов, согласованному с Геральдическим советом при Президенте 
РФ) околыш фуражки имеет черный цвет и красный кант, петлицы и поле погон служащих, 
имеющих воинские звания прапорщиков, старшин, сержантов, солдат имеют черный цвет.28 

Президент РФ по представлению министра обороны РФ, согласованному с Геральдическим 
советом при Президенте РФ может заменить красный и голубой приборные цвета для отдельных 
родов войск (сил, служб, частей, подразделений, учреждений и специальностей) на иные 
(малиновый, зеленый, черный, голубой, красный).29 

Допускается применение различных оттенков в пределах установленных цветов. 
Предметы униформы, предназначенные для ношения при полевой униформе (фуражка 

полевая, костюмы полевые зимний и летний, плащ-накидка) служащих имеют расцветку, 
отвечающую функциональному предназначению соответствующего органа (подразделения) и 
условиям выполнения ими стоящих перед ними задач:  

- камуфлированную (маскировочную) для военного типа униформы (кроме органов 
внутренних дел, МЧС РФ), специальных моторизированных воинских частей ВВ МВД РФ, 



подразделений, осуществляющих непосредственные охрану, контроль и инспектирование 
объектов, расположенных вне населенных пунктов   

- основного цвета униформы со световозвращающими элементами - для гражданского типа 
униформы (кому положено), а также МЧС РФ и органов внутренних дел (кроме подразделений, 
осуществляющих непосредственные охрану, контроль и инспектирование объектов, 
расположенных вне населенных пунктов, специальных моторизированных воинских частей ВВ 
МВД РФ).     

7. Нарукавные нашивки размещаются на пальто (полупальто), плаще, кителе (мундире), 
жакете, куртках полевых зимней и летней:    

- на левом рукаве (на плече) – с эмблемой органа исполнительной власти (ГШ ВС РФ, видов 
или родов войск, Тыла ВС РФ, Железнодорожных войск, войск, не входящим в виды и рода войск 
ВС РФ, флотов)30  

- на правом рукаве (на плече) – с эмблемой автономного рода службы в составе ведомства; 
подразделения или воинской части центрального подчинения, ведомственного учебного 
заведения, территориального органа (военного округа), органа центрального аппарата, собственно 
центрального аппарата.   

Форма нарукавных нашивок для конкретного органа исполнительной власти определяется 
его руководителем по согласованию с Геральдическим советом при Президенте РФ.   

Нарукавные нашивки носят на внешней стороне рукава на 80 мм ниже верхней точки рукава 
(на плаще, пальто, полупальто, мундире, кителе, куртке повседневной), на 10 мм ниже клапана 
нарукавного кармана (на куртках полевых).  

Выше указанных нашивок носят нарукавные нашивки государственной принадлежности 
для военных представителей в зарубежных странах, либо принадлежности к специальному 
контингенту в составе ВС для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности. 

При парадно-выходной и повседневной униформе нашивки многоцветные, при полевой 
униформе – основного цвета униформы с черным (светло-серым) рисунком или текстом. 

Перечень нашивок и круг служащих, обязанных к их ношению устанавливается 
руководителем органа исполнительной власти РФ. Рисунок нашивки устанавливается 
руководителем органа исполнительной власти РФ по согласованию с Геральдическим советом при 
Президенте РФ.31 

8. На воротниках кителя (мундира), жакета, служащих, имеющих воинские звания высших 
офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший казачий чин, высшие классные чины 
или дипломатические ранги от советника 2 класса и выше – размещается шитье золотистого цвета 
установленного типа (военного либо гражданского).  

На воротниках пальто (полупальто), плаща служащих, имеющих воинские звания высших 
офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший казачий чин, высшие32 классные 
чины или дипломатические ранги от советника 2 класса и выше – размещаются петлицы с кантом 
золотистого цвета с размещенным на них шитьем золотистого цвета установленного типа 
(военного либо гражданского) 

Для Маршала РФ, Действительного госсоветника РФ, Чрезвычайного и полномочного посла 
РФ, генерала армии, генерала (милиции, полиции, юстиции, внутренней, таможенной службы), 
главного госсоветника (ГГС, юстиции, налоговой, таможенной службы), Чрезвычайного и 
полномочного посланника РФ 1 класса шитье в виде дубовых листьев, в иных случаях – в виде 
лавровых листьев33.  

На воротниках полупальто, плаща, мундира, лацканах жакета иных служащих при военном 
типе униформы размещаются петлицы с кантом золотистого цвета с размещенным на них 
многоцветными петличными знаками по специальности служащего34. На петлице знаки 
располагают по вертикальной оси петлицы, в ее верхней части.  

Рисунок петличного знака (эмблемы) устанавливается руководителем органа 
исполнительной власти по согласованию с Геральдическим советом при Президенте РФ 

На воротниках пальто, плаща, кителя, лацканах жакета иных служащих при гражданском 
типе униформы, в случаях, предусмотренных руководителем соответствующего органа 
исполнительной власти по согласованию с Геральдическим советом при Президенте РФ, 
размещаются многоцветные петличные знаки, отображающие эмблему (основной элемент 
эмблемы) органа исполнительной власти, эмблему по роду службы.35  



На погонах служащих, имеющих воинские звания высших офицеров (специальные звания 
высшего начсостава, высшие классные чины) юстиции или медицинской (ветеринарной) службы, 
на воротниках пальто, плаща, кителя, лацканах жакета иных служащих, имеющих специальные 
звания (классные чины) юстиции или медицинской (ветеринарной) службы при гражданском типе 
униформы размещаются соответствующие эмблемы. 

Служащие, для которых предусмотрено ношение таких эмблем, размещают их на 
воротниках курток полевых зимней и летней (кроме служащих, имеющих воинские звания 
высших офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший казачий чин, высшие 
классные чины). В этом случае эмблемы должны иметь черный, серо-стальной или зеленый цвет, 
могут выполнены красителем (литьем).  

Петлицы располагаются так, чтобы боковой край петлицы размещался вдоль отделочной 
строчки параллельно отлету воротника, а нижний край петлицы - по нижнему краю воротника. На 
воротниках (лацканах) эмблемы располагают по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла 
воротника (лацкана) до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна 
быть параллельна отлету воротника (краю лацкана). 

Служащие, для которых предусмотрено ношение таких эмблем, размещают их также на 
погонах, носимых на рубашке (куртке повседневной) - на продольной осевой линии погона, на 
расстоянии 5 мм от пуговицы 

На воротниках полупальто, плаща, мундира, лацканах жакета служащих, проходящих 
службу в подразделениях, выполняющих функции Почетного караула размещаются изображения 
ветвей лавра золотистого цвета  

9. На правой стороне груди служащие по контракту носят именную планку (нашивку) с 
указанием своих фамилии и инициалов (для служащих, сведения о личности которых составляют 
государственную тайну, а также в иных установленных случаях – фамилии и инициалов 
прикрытия):  

- на кителе (мундире), жакете, рубашке – планку черного цвета с серебряным текстом 
- на куртках полевых зимней и летней – нашивку основного цвета униформы с черным 

(светло-серым) текстом36. 
10. На левой стороне груди на куртках полевых зимней и летней служащие носят нашивку с 

обозначением резус-фактора и группы крови - основного цвета униформы с черным (светло-
серым) текстом  

11. На тулье фуражки шерстяной, шляпе, в верхней части фуражки полевой размещаются: 
- для служащих, уполномоченных на проведение дознания и предварительного следствия, 

осуществляющих исполнение судебных решений, надзор за процессуальной деятельностью, 
исполнением судебных решений – главная фигура Государственного герба РФ (многоцветная либо 
серо-стальная или зеленая) 

- для летного состава - эмблема авиации (многоцветная либо серо-стальная или зеленая)  
- для служащих, имеющих дипломатический ранг – эмблема дипломатической службы37 
12. На правой стороне груди на кителе (мундире), жакете, куртке повседневной служащие 

носят знаки тяжелых и легких ранений золотистого и красного цветов соответственно  
13. На рукавах (на плече, ниже иных нарукавных нашивок) плаща, пальто (полупальто), 

кителя (мундира), жакета, куртки повседневной курсанты (слушатели) учебных заведений 
высшего профессионального образований, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти РФ носят курсовые нашивки золотистого цвета в виде угольников 

Курсовые нашивки располагают углом вниз на расстоянии 10 мм ниже иных нарукавных 
нашивок. 

14. На спине куртки полевой летней и зимней (кроме курток камуфлированной расцветки) 
размещаются нашивки с наименованием органа исполнительной власти (службы) черного цвета с 
золотистым текстом. 

 
Описание обмундирования38 

1. Шапка-ушанка из овчины серого цвета:  
- из каракуля – для служащих, имеющих воинские звания высших офицеров, специальные 

звания высшего начсостава, высший казачий чин, высшие классные чины или дипломатические 
ранги от советника 2 класса и выше, а также для служащих, проходящих службу в ПП СКМК 
ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула.  



- из овчины меховой – для служащих, имеющих воинские звания старших и младших 
офицеров, специальные звания старшего или среднего начсостава, главные или старшие казачьи 
чины, высшие, старшие или средние классные чины или дипломатические ранги от атташе до 
первого секретаря 1 класса включительно (кроме служащих, призванных к прохождению службы 
Указами Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года), а 
также для служащих, проходящих службу в частях и подразделениях пограничного контроля ПС 
ФСБ РФ  

- из меха искусственного – для прочих служащих 
2. Фуражка (для женщин - шляпа с лентой39) (для дорожных служб околыш со 

световозвращающими элементами; для ПС ФСБ РФ – с тульей зеленого цвета, кантом тульи и 
околышем василькового цвета) с вентиляционными проймами по бокам тульи - для служащих 
(кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также 
проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); а также для служащих, 
проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих 
функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ: 

- с шитьем золотистого цвета на околыше и плетеным шнуром золотистого цвета - для 
служащих, имеющих воинские звания высших офицеров, специальные звания высшего 
начсостава, высший казачий чин, высшие классные чины или дипломатические ранги от 
советника 2 класса и выше. Шитье различно для военного и гражданского типов униформы. 

- с плетеным шнуром золотистого цвета – для служащих, имеющих воинские звания 
старших и младших офицеров, специальные звания старшего и среднего начсостава, главные или 
старшие казачьи чины, старшие и средние классные чины или дипломатические ранги от атташе 
до первого секретаря 1 класса включительно; а также для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ  

- с ремешком черного цвета - для прочих служащих (кому положено)  
3. Фуражка полевая (кепи)40  
4. Берет (для служащих ВДВ; воинских частей специального назначения: военной разведки 

ВС РФ, ВВ МВД РФ, СВР РФ, ФСБ РФ; ПП СКМК ФСО РФ; МЧС РФ; а также курсантов 
(слушателей) учебных заведений высшего профессионального образований, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти РФ, готовящих офицеров для них) взамен фуражки 
шерстяной и фуражки полевой  

5. Плащ демисезонный41 с подстегивающимся капюшоном (для служащих, имеющих 
воинские звания высших офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший казачий 
чин, высшие классные чины или дипломатические ранги от советника 2 класса и выше - с кантами 
по воротнику и рукавам) (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами 
Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для 
служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе 
выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС 
ФСБ РФ  

6. Пальто (для служащих, имеющих высшие классные чины или дипломатические ранги от 
советника 2 класса и выше - с кантами по воротнику и рукавам) – для гражданского типа 
униформы  

7. Полупальто до нижней трети бедра (бушлат, куртка утепленная) (для служащих, 
имеющих воинские звания высших офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший 
казачий чин - с кантами по воротнику и рукавам) – для военного типа униформы (кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

8. Подстежка к пальто (полупальто) или плащу (кроме служащих, призванных к 
прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком 
менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, 
на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях 
пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

9. Плащ-накидка полевая  



10. Костюм (куртка и брюки) полевой зимний; куртка - с подстегивающимся капюшоном, 
накладными карманами на груди и рукавах и ременными петлями. Брюки – с накладными 
карманами на штанинах   

11. Подстежка с воротником (из овчины меховой – для служащих, имеющих воинские 
звания офицеров, специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава (кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года), высший казачий чин, главные или старшие 
казачьи чины, высшие, старшие или средние классные чины, а также для служащих, проходящих 
службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции 
Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ; из меха 
искусственного – для прочих служащих) к куртке полевой зимней; подстежка к брюкам полевым 
зимним  

12. Костюм (куртка и брюки) полевой летний (куртка может заправляться в брюки). С 
накладными карманами на груди и рукавах. Брюки – с накладными карманами на штанинах. К 
внутренней стороне воротника куртки на ленту «репейник» крепится подворотничок белого цвета, 
выступающий над воротником на 1-2 мм. 

13. Китель двубортный42 (для женщин - жакет) – для гражданского типа униформы: (с 
кантами по воротнику и рукавам для служащих, имеющих высшие классные чины или 
дипломатические ранги от советника 2 класса и выше)  

14. Мундир (для женщин - жакет двубортный) шерстяной, однобортный, с накладными 
нагрудными карманами (для служащих, имеющих воинские звания высших офицеров, 
специальные звания высшего начсостава, высший казачий чин - с кантами по воротнику и 
рукавам) – для военного типа униформы (кроме служащих, призванных к прохождению службы 
Указами Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); 
для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе 
выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС 
ФСБ РФ 

15. Куртка повседневная с застежкой на ленту «молния», накладными нагрудными 
карманами и ременными петлями (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами 
Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для 
служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе 
выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС 
ФСБ РФ 

16. Брюки навыпуск (для женщин – юбка шерстяная) с кантами (для служащих, имеющих 
воинские звания высших офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший казачий 
чин, высшие классные чины или дипломатические ранги от советника 2 класса и выше - с кантами 
и лампасами) (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а 
также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих 
службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции 
Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

Брюки должны иметь продольные заглаженные сладки.  
17. Свитер (пуловер, джемпер) шерстяной (кроме служащих, призванных к прохождению 

службы Указами Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 
года); для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной 
основе выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного 
контроля ПС ФСБ РФ 

18. Рубашка для ношения взаправку43, с накладными нагрудными карманами:  
- белого цвета с длинными рукавами (для служащих, имеющих воинские звания офицеров, 

прапорщиков, специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава, прапорщиков, 
высший казачий чин, главные или старшие казачьи чины, чины старшего вахмистра и вахмистра, 
высшие, старшие, средние или младшие классные чины, дипломатические ранги (кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ) 

- белого цвета с короткими рукавами (для служащих, имеющих воинские звания офицеров, 
прапорщиков, специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава, прапорщиков, 



высший казачий чин, главные или старшие казачьи чины, чины старшего вахмистра и вахмистра, 
высшие, старшие, средние или младшие классные чины, дипломатические ранги (кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ) 

- оливкового (голубого, бежевого, фисташкового) цвета с длинными рукавами (кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

- оливкового (голубого, бежевого, фисташкового) цвета с короткими рукавами (кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

19. Галстук (для женщин – галстук-бант) черного цвета, с закрепкой золотистого цвета 
(кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также 
проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих 
службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции 
Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого цвета, 
между третьей и четвертой пуговицами сверху. 

Галстук-бант носят с заколкой установленного образца золотистого цвета. 
20. Кашне:  
- белого цвета для ношения с плащом, пальто (полупальто) (для служащих, имеющих 

воинские звания офицеров, специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава, 
высший казачий чин, главные или старшие казачьи чины, высшие, старшие или средние классные 
чины, дипломатические ранги (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами 
Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для 
служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе 
выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС 
ФСБ РФ) 

- защитного цвета для ношения:  
с плащом, пальто (полупальто) защитного цвета (кому положено)   
с курткой полевой зимней камуфлированной расцветки (кому положено)  
- серого цвета для ношения с:  
с плащом, пальто (полупальто) иных, помимо защитного цветов (кому положено)   
с курткой полевой зимней иной, помимо камуфлированной расцветки (кому положено)  
Кашне носят аккуратно заправленным под воротник пальто (полупальто, плаща, куртки 

полевой зимней). Верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см 
21. Комплект белья нательного: 
- трусы  (белого, светло-зеленого, голубого, светло-серого цветов) 
- подштаники  (белого, светло-зеленого, голубого, светло-серого цветов) 
- майка или футболка (белого, светло-зеленого, голубого, светло-серого цветов) 
- тельняшка без рукавов (взамен майки или футболки) (для служащих ВДВ; воинских частей 

специального назначения: военной разведки ВС РФ, ВВ МВД РФ, СВР РФ, ФСБ РФ; ПП СКМК 
ФСО РФ; МЧС РФ; а также курсантов (слушателей) учебных заведений высшего 
профессионального образований, находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, 
готовящих офицеров для них) приборного цвета  

- майка или футболка с длинными рукавами (белого, светло-зеленого, голубого, светло-
серого цветов) 

- тельняшка с длинными рукавами (взамен майки или футболки) (для служащих ВДВ; 
воинских частей специального назначения: военной разведки ВС РФ, ВВ МВД РФ, СВР РФ, ФСБ 
РФ; ПП СКМК ФСО РФ; МЧС РФ; а также курсантов (слушателей) учебных заведений высшего 
профессионального образований, находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, 
готовящих офицеров для них) приборного цвета  



22. Сапоги черного цвета парадные для ношения при парадно-выходной униформе для 
строя служащими, проходящими службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной 
основе выполняющих функции Почетного караула, знаменными рассчетами и линейными 

23. Сапоги черного цвета полевые для ношения с костюмом полевым зимним (летним) 
(кому положено):   

- со шнуровкой по передней стороне (для разовой формовки голенища) и с застежкой на 
ленту «молния» на боку (для постоянного использования) - для служащих, имеющих воинские 
звания офицеров или прапорщиков, специальные звания высшего, старшего и среднего 
начсостава, прапорщиков, высший казачий чин, главные или старшие казачьи чины, чины 
старших вахмистров и вахмистров, высшие, старшие, средние или младшие классные чины, а 
также для служащих, проходящих службу в ВДВ; воинских частях специального назначения: 
военной разведки ВС РФ, ВВ МВД РФ, СВР РФ, ФСБ РФ; ПП СКМК ФСО РФ; МЧС РФ; 
подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула, частях и 
подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ, военизированных горноспасательных частей 

- без шнуровки и застежки на ленту «молния» - для иных служащих 
24. Полусапоги зимние на меху (полусапоги демисезонные) черного цвета (кроме 

служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП 
СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного 
караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

25. Ботинки (полуботинки, туфли) черного цвета (кроме служащих, призванных к 
прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком 
менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, 
на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула, частях и подразделениях 
пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

26. Ремень брючный черного цвета. 
27. Носки черного цвета  (для женщин – соответствующие предметы женского гардероба 

черного либо телесного цвета):  
- хлопчатобумажные   
- шерстяные  
28. Портянки для ношения с сапогами:  
- летние 
- зимние   
29. Перчатки черного цвета:  
- кожаные (для служащих, имеющих воинские звания офицеров, специальные звания 

высшего, старшего и среднего начсостава, высший казачий чин, главные или старшие казачьи 
чины, высшие, старшие или средние классные чины, дипломатические ранги (кроме служащих, 
призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих службу по 
контракту сроком менее чем на 2 года); для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, 
подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула, частях и 
подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ) 

- трикотажные для прочих служащих 
При демисезонном и зимнем варианте униформы ношение перчаток для строя обязательно. 

При отдании чести перчатки не снимают. 
30. Строевое снаряжение: ремень поясной кожаный черный (носится поверх любых иных 

предметов одежды, а также будучи продет в ременные петли плаща, куртки повседневной, брюк 
(при отсутствии куртки повседневной или мундира (жакета), взамен ремня брючного)):  

- с прорезной прямоугольной пряжкой и застежкой на два зубца - для служащих, имеющих 
воинские звания офицеров, специальные звания высшего, старшего и среднего начсостава, 
высший казачий чин, главные или старшие казачьи чины, высшие, старшие или средние классные 
чины, дипломатические ранги; для служащих, проходящих службу в ПП СКМК ФСО РФ, 
подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула, частях и 
подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ 

- с прямоугольной пряжкой с изображением эмблемы ВС РФ (для ВС РФ) или главной 
фигуры Государственного герба РФ (для прочих) и застежкой на 1 зубец – для прочих служащих  

31. Парадное строевое снаряжение:  
- Аксельбант44:  



двурядный золотой (для высших и старших офицеров, высшего и старшего начсостава, 
высшего и главных казачьих чинов),  

однорядный золотой (для младших офицеров, прапорщиков, среднего начсостава, 
прапорщиков, старших казачьих чинов, старших вахмистров и вахмистров (кроме служащих, 
призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих службу по 
контракту сроком менее чем на 2 года), а также для служащих ПП СКМК ФСО РФ, 
подразделений, на постоянной основе выполняющих функции Почетного караула),  

двурядный серебряный или белый (для старшин, сержантов, младшего начсостава (кроме 
прапорщиков), младших вахмистров, урядников - кроме служащих, призванных к прохождению 
службы Указами Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 
года),  

однорядный серебряный или белый (для солдат, рядовых, приказных и казаков - кроме 
служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящих 
службу по контракту сроком менее чем на 2 года)  

- Ремень поясной белый с прямоугольной пряжкой с изображением главной фигуры 
Государственного герба РФ и застежкой на 1 зубец (для старшин, сержантов и солдат, младшего 
начсостава (кроме прапорщиков) и рядовых, младших вахмистров и нижних казачьих чинов); 
носится поверх любых иных предметов одежды. 

- Пояс золотой с овальной пряжкой с изображением главной фигуры Государственного 
герба РФ и застежкой на 2 зубца (для офицеров, прапорщиков, высшего, старшего и среднего 
начсостава, прапорщиков, высшего, главных и старших казачьих чинов, старших вахмистров и 
вахмистров, а также для служащих ПП СКМК ФСО РФ, подразделений, на постоянной основе 
выполняющих функции Почетного караула) носится поверх любых иных предметов одежды 

- Кортик со снаряжением (для офицеров, высшего, старшего и среднего начсостава). Кортик 
носят с левой стороны на поясе парадном.  

- Сабля со снаряжением (для казаков, знаменных расчетов и в качестве наградного оружия). 
Саблю носят с левой стороны на поясе парадном.  

- Перчатки белые (для офицеров, прапорщиков, высшего, старшего и среднего начсостава, 
прапорщиков, высшего, главных и старших казачьих чинов, старших вахмистров и вахмистров, а 
также для служащих ПП СКМК ФСО РФ, подразделений, на постоянной основе выполняющих 
функции Почетного караула) 

 
Порядок ношения униформы 

 
1. Парадно-выходную униформу для строя (парадную) носят: при принятии присяги; при 

вручении воинской части (кораблю, соединению, органу исполнительной власти, его 
структурному подразделению) Боевого Знамени (Знамени); при подъеме Государственного флага; 
подъеме военно-морского флага на корабле, вступающем в строй; при спуске корабля на воду; на 
парадах, строевых смотрах; при посещении службы (сооружения) религиозного культа; при 
представлении воинской части (корабля, соединения, органа исполнительной власти, его 
структурного подразделения) Президенту РФ (руководителям высших органов государственной 
власти РФ, руководителям соответствующих органов исполнительной власти, их заместителям); 
на похоронах служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; в составе почетного 
караула (знаменного рассчета) 

Служащие, для которых предусмотрено ношение униформы гражданского типа, в 
указанных случаях носят парадно-выходную униформу. 

Описание:  
- Фуражка или берет (кому положено)  
- Китель (мундир, жакет)  
- Брюки (юбка) 
- Рубашка белого (кому положено) или оливкового (голубого, бежевого, фисташкового – 

кому что положено) цвета с длинными рукавами 
- Галстук (галстук-бант)   
- Комплект белья нательного: трусы и (по усмотрению) майка (футболка или (кому 

положено) тельняшка) 
- Ботинки (полуботинки, туфли) или (кому положено) сапоги парадные 
- Ремень брючный  



- Носки (для женщин – соответствующие предметы женского гардероба черного либо 
телесного цвета) или портянки соответственно 

- Аксельбант  
- Ремень поясной белый с прямоугольной пряжкой или (кому положено) пояс золотой с 

овальной пряжкой  
- Кортик (сабля, шашка – кому что положено) со снаряжением (кому положено)  
- Перчатки белые (кому положено)45 
При необходимости носят демисезонный вариант парадно-выходной униформы для 

парадного строя: с кашне белого (защитного, серого - кому какое положено) цвета, плащом (при 
необходимости – с подстежкой), полусапогами взамен ботинок (полуботинок, туфель), трусы и (по 
усмотрению) майка (футболка или (кому положено) тельняшка) или взамен них подштаники, 
футболка с длинным рукавом или (кому положено) тельняшка с длинным рукавом (по 
усмотрению), носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (для женщин – соответствующие 
предметы женского гардероба черного либо телесного цвета) (по усмотрению)  

При необходимости носят зимний вариант парадно-выходной униформы для парадного 
строя: с шапкой взамен фуражки (шляпы, берета), перчатками, кашне белого (защитного, серого - 
кому какое положено) цвета, с полупальто (при необходимости – с подстежкой), с полусапогами 
взамен ботинок (полуботинок, туфель), трусы и (по усмотрению) майку (футболку или (кому 
положено) тельняшку) или взамен них подштаники, футболку с длинным рукавом или (кому 
положено) тельняшку с длинным рукавом, носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (для 
женщин – соответствующие предметы женского гардероба черного либо телесного цвета) или 
портянки зимние взамен летних (кому положено) 

Парадно-выходная униформа (в т.ч. знаки различия) для парадного строя:  
- ПП СКМК ФСО РФ, подразделенияй, на постоянной основе выполняющих функции 

Почетного караула - церемониальная  
- казачьих войсковых обществ, внесенных в реестр – историческая  
2. Парадно-выходную униформу вне строя носят: в дни государственных (ведомственных) 

праздников, годовых праздников воинской части (корабля); при получении государственных 
(ведомственных) наград; в случаях, когда ношение униформы предусмотрено дипломатическим 
протоколом; при личном представлении Президенту РФ (руководителям высших органов 
государственной власти РФ, руководителям соответствующих органов исполнительной власти, их 
заместителям); при представлении начальникам при прибытии к месту службы или назначении на 
должность; при присвоении воинского звания (специальные звания, казачьего чина, классного 
чина, дипломатического ранга); на официальных и (или) торжественных мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти РФ; на похоронах служащих; при участии в 
судебном заседании; при посещении учреждений культуры  

Разрешается ношение парадно-выходной униформы в выходные дни, а также во 
внеслужебное время вне расположения воинской части (органа исполнительной власти, его 
структурного подразделения, на берегу). Военнослужащие, имеющие воинское звание от рядового 
до старшины включительно (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами 
Президента РФ, а также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года), носят 
парадно-выходную униформу и при нахождении вне расположения воинской части и в других 
случаях по указанию командира воинской части (корабля), старшего начальника. 

Описание: 
- Фуражка или берет (кому положено)  
- Китель (мундир, жакет)  
- Брюки (юбка) 
- Рубашка оливкового (голубого, бежевого, фисташкового – кому что положено) или (кому 

положено) белого цвета с длинными рукавами 
- Галстук (галстук-бант) защитного (черного – кому что положено) цвета  
- Комплект белья нательного: трусы и (по усмотрению) майка (футболка или (кому 

положено) тельняшка) 
- Ботинки (полуботинки, туфли)  
- Ремень брючный  
- Носки (для женщин – соответствующие предметы женского гардероба черного либо 

телесного цвета)  



При необходимости носят тропический вариант парадно-выходной униформы: без кителя 
(мундира, жакета), галстука, рубашка без рукавов взамен рубашки с коротким рукавом 

При необходимости носят демисезонный вариант парадно-выходной униформы: со 
свитером (пуловером, джемпером) дополнительно к кителю (мундиру, жакету) или взамен него 
(кому положено); с кашне белого (защитного, серого - кому какое положено) цвета, плащом (при 
необходимости – с подстежкой), полусапогами взамен ботинок (полуботинок, туфель), трусы и (по 
усмотрению) майку (футболку или (кому положено) тельняшку) или взамен них подштаники, 
футболку с длинным рукавом или (кому положено) тельняшку с длинным рукавом (по 
усмотрению), носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (для женщин – соответствующие 
предметы женского гардероба черного либо телесного цвета) (по усмотрению)  

При необходимости носят зимний вариант парадно-выходной униформы: со свитером 
(пуловером, джемпером) дополнительно к кителю (мундиру, жакету) (кому положено); с шапкой 
взамен фуражки (шляпы, берета), перчатками, кашне белого (защитного, серого - кому какое 
положено) цвета, с пальто (полупальто) (при необходимости – с подстежкой), с полусапогами 
взамен ботинок (полуботинок, туфель), трусы и (по усмотрению) майку (футболку или (кому 
положено) тельняшку) или взамен них подштаники, футболку с длинным рукавом или (кому 
положено) тельняшку с длинным рукавом, носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (для 
женщин – соответствующие предметы женского гардероба черного либо телесного цвета)   

3. Повседневную униформу для строя носят: при несении службы в штабах, управлениях и 
учреждениях; при несении караульной и конвойной службы (кроме мест лишения свободы); на 
строевых занятиях и построениях по указанию командира воинской части (командира корабля, 
начальника органа исполнительной власти, его структурного подразделения). 

Служащие, для которых предусмотрено ношение униформы гражданского типа, в 
указанных случаях носят повседневную униформу. 

Описание: 
- Фуражка или берет (кому положено)  
- Куртка повседневная   
- Брюки (юбка) 
- Рубашка оливкового (голубого, бежевого, фисташкового – кому что положено) цвета с 

длинными рукавами 
- Галстук (галстук-бант) защитного (черного – кому что положено) цвета  
- Комплект белья нательного: трусы и (по усмотрению) майка (футболка или (кому 

положено) тельняшка) 
- Ботинки (полуботинки, туфли)  
- Ремень брючный  
- Носки (для женщин – соответствующие предметы женского гардероба черного либо 

телесного цвета)   
- Ремень поясной черного цвета (в т.ч., при необходимости, личное оружие)46 
При необходимости носят тропический вариант повседневной униформы для строя: без 

куртки повседневной, галстука, рубашка без рукавов взамен рубашки с коротким рукавом 
При необходимости носят демисезонный вариант повседневной униформы для строя: со 

свитером (пуловером, джемпером) дополнительно к куртке повседневной или взамен нее (кому 
положено); с кашне защитного (серого - кому какое положено) цвета, плащом (при необходимости 
– с подстежкой), полусапогами взамен ботинок (полуботинок, туфель), трусы и (по усмотрению) 
майку (футболку или (кому положено) тельняшку) или взамен них подштаники, футболку с 
длинным рукавом или (кому положено) тельняшку с длинным рукавом (по усмотрению), носки 
шерстяные взамен хлопчатобумажных (для женщин – соответствующие предметы женского 
гардероба черного либо телесного цвета) (по усмотрению) 

При необходимости носят зимний вариант повседневной униформы для строя: со свитером 
(пуловером, джемпером) дополнительно к куртке повседневной (кому положено); с шапкой 
взамен фуражки (шляпы, берета), перчатками, кашне защитного (серого - кому какое положено) 
цвета, с полупальто (при необходимости – с подстежкой), с полусапогами взамен ботинок 
(полуботинок, туфель), трусы и (по усмотрению) майку (футболку или (кому положено) 
тельняшку) или взамен них подштаники, футболку с длинным рукавом или (кому положено) 
тельняшку с длинным рукавом, носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (для женщин – 
соответствующие предметы женского гардероба черного либо телесного цвета)  



4. Повседневную униформу вне строя носят: при непосредственном осуществлении 
охранных и контрольно-надзорных функций; при проведении (участии в проведении) оперативно-
розыскных мероприятий, дознания или предварительного следствия; на служебных совещаниях и 
собраниях; при непосредственном выполнении служебных обязанностей; в свободное от занятий и 
работы время в расположении воинской части (органа исполнительной власти, его структурного 
подразделения, на корабле); на классных и лабораторных занятиях, в аудиториях и мастерских 
учебных заведений  

Разрешается ношение повседневной униформы в выходные дни, а также во внеслужебное 
время вне расположения воинской части (органа исполнительной власти, его структурного 
подразделения, на берегу). Военнослужащие, имеющие воинское звание от рядового до старшины 
включительно (кроме служащих, призванных к прохождению службы Указами Президента РФ, а 
также проходящих службу по контракту сроком менее чем на 2 года), носят повседневную 
униформу и в других случаях по указанию командира воинской части (корабля), старшего 
начальника. 

Описание: 
- Фуражка или берет (кому положено)  
- Куртка повседневная   
- Брюки (юбка) 
- Рубашка оливкового (голубого, бежевого, фисташкового – кому что положено) цвета с 

длинными рукавами 
- Галстук (галстук-бант) защитного (черного – кому что положено) цвета  
- Комплект белья нательного: трусы и (по усмотрению) майка (футболка или (кому 

положено) тельняшка) 
- Ботинки (полуботинки, туфли)  
- Ремень брючный  
- Носки (для женщин – соответствующие предметы женского гардероба черного либо 

телесного цвета)   
При необходимости носят тропический вариант повседневной униформы: без куртки 

повседневной, галстука, рубашка без рукавов взамен рубашки с коротким рукавом 
При необходимости носят демисезонный вариант повседневной униформы: со свитером 

(пуловером, джемпером) дополнительно к куртке повседневной или взамен нее (кому положено); с 
кашне защитного (серого - кому какое положено) цвета, плащом (при необходимости – с 
подстежкой), полусапогами взамен ботинок (полуботинок, туфель), трусы и (по усмотрению) 
майку (футболку или (кому положено) тельняшку) или взамен них подштаники, футболку с 
длинным рукавом или (кому положено) тельняшку с длинным рукавом (по усмотрению), носки 
шерстяные взамен хлопчатобумажных (для женщин – соответствующие предметы женского 
гардероба черного либо телесного цвета) (по усмотрению)   

При необходимости носят зимний вариант повседневной униформы: со свитером 
(пуловером, джемпером) дополнительно к куртке повседневной (кому положено); с шапкой 
взамен фуражки (шляпы, берета), перчатками, кашне защитного (серого - кому какое положено) 
цвета, с пальто (полупальто) (при необходимости – с подстежкой), с полусапогами взамен ботинок 
(полуботинок, туфель), трусы и (по усмотрению) майку (футболку или (кому положено) 
тельняшку) или взамен них подштаники, футболку с длинным рукавом или (кому положено) 
тельняшку с длинным рукавом, носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (для женщин – 
соответствующие предметы женского гардероба черного либо телесного цвета)   

5. Полевую униформу (кому положено) носят: при участии (подготовке к участию) в боевых 
(оперативно-боевых) действиях; при несении службы в условиях боевой готовности; при 
непосредственном осуществлении охраны, контроля и инспектирования объектов, расположенных 
вне населенных пунктов; при проведении (участии в проведении) оперативно-розыскных 
мероприятий, дознания или предварительного следствия (при наличии к тому необходимости); 
проведении спасательных и ремонтно-восстановительных работ; на полевых учениях (стрельбах, 
маневрах, лагерных сборах, полевых занятиях); при несении боевых дежурств; при несении 
дежурств (кроме дежурств в штабах, управлениях и учреждениях); при несении караульной и 
конвойной службы в местах лишения свободы; при несении патрульно-постовой службы; при 
выполнении хозяйственных и строительных работ, обслуживании техники и вооружения. 

Служащие, призванные к прохождению службы Указами Президента РФ, а также 
проходящие службу по контракту сроком менее чем на 2 года (кроме служащих, проходящих 



службу в ПП СКМК ФСО РФ, подразделениях, на постоянной основе выполняющих функции 
Почетного караула, частях и подразделениях пограничного контроля ПС ФСБ РФ) носят данную 
униформу взамен  парадно-выходной униформы (в т.ч. для строя) и повседневной униформы (в 
т.ч. для строя). 

Служащие, для которых не предусмотрено ношение полевой униформы, в указанных 
случаях носят повседневную униформу. 

Описание:  
- Фуражка полевая (кому положено – берет)   
- Костюм (куртка и брюки) полевой летний  
- Комплект белья нательного: трусы и майка (футболка или (кому положено) тельняшка) 
- Сапоги полевые (кому какие положены)  
- Ремень брючный   
- Носки или портянки для ношения с ботинками или сапогами соответственно 
- ремень поясной черного цвета (в т.ч., при необходимости, личное оружие) 
При необходимости носят тропический вариант полевой униформы: без куртки летней 

полевой 
При необходимости носят демисезонный вариант полевой униформы: со свитером 

(пуловером, джемпером) дополнительно к куртке полевой летней или взамен нее (кому положено), 
с кашне защитного (серого - кому какое положено) цвета, курткой полевой зимней (кому 
положено – камуфлированной расцветки) (при необходимости – с подстежкой), трусы и майка 
(футболка или (кому положено) тельняшка) или (по усмотрению) взамен них подштаники, 
футболка с длинным рукавом или (кому положено) тельняшка с длинным рукавом, портянки 
зимние взамен летних или (кому положено) носки шерстяные взамен хлопчатобумажных (по 
усмотрению) 

При необходимости носят зимний вариант полевой униформы: с шапкой взамен фуражки 
полевой (берета), со свитером (пуловером, джемпером) (кому положено), перчатками, кашне 
защитного (серого - кому какое положено) цвета, костюмом полевым зимним (при необходимости 
– с подстежкой), трусы и майка (футболка или (кому положено) тельняшка) или (по усмотрению) 
взамен них подштаники, футболка с длинным рукавом или (кому положено) тельняшка с длинным 
рукавом, носки шерстяные взамен хлопчатобумажных  

При необходимости также носится плащ-накидка. 
6. В случаях, не предусмотренных для ношения определенного вида униформы, разрешается 

ношение гражданской одежды:  
служащим, проходящим службу по контракту - во внеслужебное время, при следовании на 

службу и со службы, а также в служебное время в органах (учреждениях, на предприятиях и в 
организациях, а служащим-женщинам, кроме того, - в воинских частях, соединениях и 
объединениях), если ношение военной формы одежды не вызывается необходимостью; 

служащими, призванными к прохождению службы Указами Президента РФ - вне 
расположения воинской части в увольнении или отпуске. 

7. Материал для изготовления предметов униформы; детальные правила ношения 
униформы служащими отдельных органов исполнительной власти РФ; описание, содержание и 
правила ношения горных, мотоциклетных, специальных, рабочих, технических, лабораторных, 
летных, боевых, спортивных, обмундирования и снаряжения, индивидуальной бронезащиты, а 
также обмундирования и снаряжения для особо холодных погодных условий - утверждаются 
руководителями соответствующих отдельных органов исполнительной власти РФ. Ношение 
конкретных элементов таких униформы (снаряжения) в конкретных условиях определяется по 
необходимости служащим или непосредственным командиром (начальником). 

8. Отдельные вопросы ношения предметов униформы: 
Ношение униформы служащими, сведения о личности которых составляют 

государственную тайну, а равно служащими, непосредственно осуществляющие оперативно-
боевую или оперативно-розыскную деятельность, дознание или предварительное следствие – не 
является обязательным в условиях необходимости соблюдения ими требований конспирации. При 
необходимости, в интересах осуществления указанных видов деятельности, им разрешается 
ношение любой униформы. При необходимости им разрешается ношение при полевой униформе 
шлемов-масок.  

Ношение шапки с опущенными наушниками допускается при температуре воздуха - 10 
градусов Цельсия и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - при полевой униформе по 



указанию (с согласия) командира (начальника). При поднятых наушниках концы тесьмы 
завязывают и заправляют под наушники, при опущенных наушниках завязывают под 
подбородком. 

Шапку, фуражку и фуражку полевую носят прямо, без наклона, а берет - с небольшим 
наклоном в правую сторону. Козырек должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапки 
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 ВС РФ, а вне строя - в левой, свободно опущенной руке (кокардой 
вперед; нижний край - к ноге). 

Верхнюю одежду носят полностью застегнутой, а плащ, кроме того, с застегнутым на 
пряжку поясом. Разрешается ношение верхней одежды с бортами в виде лацканов вне строя. При 
ненастной погоде допускается носить верхнюю одежду с поднятым воротником. 

Куртку полевую летнюю носят поверх брюк, полностью застегнутой или с бортами в виде 
лацканов. Разрешается с согласия командира (начальника) ношение куртки, заправленной в 
брюки, а также ношение куртки без майки (тельняшки) - с рукавами, закатанными до нижнего 
края нарукавных карманов в теплую погоду. 

Брюки полевые заправляются в сапоги полевые, при этом штрипка брюк должна быть в 
рабочем положении, а стяжка в низках брюк - затянута.  

Ремень поясной (пояс парадный) на пальто располагается между первым и вторым снизу 
рядами пуговиц, а сзади закладываться за хлястик; на мундире должен закрывать вторую снизу 
пуговицу; на куртке полевой располагается на уровне талии, закрывая строчку регулировочного 
шнура куртки. 

Пистолет при униформе для строя носят на ремне поясном в кобуре на правом бедре.  
Индивидуальные медицинские средства оказания первой помощи в условиях выполнения 

боевых задач служащие размещают, сообразуясь с личным удобством.  
9. Запрещается: 
ношение не установленных надлежащим порядком предметов униформы, знаков различия и 

отличия, 
ношение загрязненных или поврежденных предметов униформы; 
смешение предметов военной униформы с гражданской одеждой;  
ношение униформы и снаряжения вне установленного порядка; 
ношение униформы, знаков различия и отличия лицами, не имеющими на то 

соответствующего права. 
 

Ношение знаков отличия 
 
На униформе допускается ношение: 
- орденов, медалей (наградных, юбилейных и памятных), знаков особого отличия и 

наградных нагрудных знаков; знаков к почетным званиям РФ и СССР; знаков лауреатов 
конкурсов и премий РФ и СССР, нагрудного знака «За безупречную службу» РФ; 

- наградных медалей и наградных нагрудных знаков; знаков лауреатов конкурсов и премий 
органов исполнительной власти РФ и СССР (утвержденных их руководителями); 

- орденов, наградных медалей и наградных нагрудных знаков; знаков к почетным званиям и 
знаков лауреатов конкурсов и премий субъектов РФ (служащими субъектов РФ); 

- орденов, наградных медалей, знаков особого отличия и наградных нагрудных знаков; 
знаков к почетным званиям и знаков лауреатов конкурсов и премий иностранных государств (по 
особому разрешению Президента РФ47); 

- знаков членов законодательных органов власти РФ или субъектов РФ 
- квалификационных и иных специальных нагрудных знаков: «Командир корабля» 

(«Специалист»), «Гвардия», «Ветеран боевых действий», «Воин-интернационалист», знака об 
окончании военно-учебного заведения (государственного образовательного учреждения 
профессионального образования, знака об окончании суворовского военного, нахимовского 
военно-морского и военно-музыкального училищ, кадетского корпуса), «Инструктор-
парашютист» («Парашютист-отличник», «Парашютист»), «За дальний поход», знака отличника, 
спортивных и иных знаков, учрежденных решениями высших органов государственной власти РФ 
и СССР, органов исполнительной власти РФ и СССР.   



Независимо от типа униформы и наличия на ней нагрудных карманов одновременно 
допускается ношение не более: 

1 орденской ленты 
10 имеющих колодки орденов и медалей 
3 звезд орденов 
3 знаков орденов, не имеющих колодок (знаков к почетным званиям, ведомственных 

наградных нагрудных знаков, знаков лауреатов государственных конкурсов и премий) 
3 специальных нагрудных знаков48  
Порядок их ношения и взаимного расположения определяется их статутами (положениями о 

них). 
Ношение на униформе любых иных знаков отличия (орденов, медалей, знаков особого 

отличия и наградных нагрудных знаков), любых юбилейных и памятных нагрудных (лацканных) 
знаков - не допускается. 

Ордена, медали и наградные нагрудные знаки, имеющие более низкий статус носятся лишь 
при отсутствии такого рода знаков, имеющих более высокий статус, а при их отсутствии - на их 
месте.  

Ордена, медали и нагрудные знаки имеют следующую степень приоритета:  
- знаки РФ, знаки СССР, знаки иностранных государств, ведомственные знаки, знаки 

субъектов РФ; 
- ордена, медали, наградные нагрудные знаки, знаки к почетным званиям, знаки лауреатов, 

иные знаки. 
При наличии у служащего нескольких степеней одного знака отличия (квалификационного 

знака) носится только знак старшей степени (а также, для знаков отличия - знаки отличия с 
мечами либо без них, но полученные за личное мужество и героизм).  

На левой стороне груди носятся:  
вверху (над карманом, при его наличии): знаки особого отличия РФ и СССР; имеющие 

колодку знаки орденов и медали РФ и СССР, имеющие колодку знаки орденов и медали 
иностранных государств, ведомственные наградные медали РФ и СССР, имеющие колодку знаки 
орденов и медали субъектов РФ 

в центре (на кармане, при его наличии): нагрудный знак «За безупречную службу» 
внизу (под карманом, при его наличии): звезды орденов РФ и СССР  
На левом лацкане кителя (мундира, жакета) размещается знак члена законодательного 

органа власти РФ или субъекта РФ.  
На левой стороне груди предмета одежды, размещенного поверх иных предметов одежды 

служащие, входящие в состав наряда, дежурной смены, караула, дневальные, ответственные – 
носят устанавливаемый приказом руководителя органа исполнительной власти РФ специальный 
знак (жетон)  

На правой стороне груди носятся:  
- вверху (над карманом, при его наличии): знаки орденов, не имеющие колодок, знаки к 

почетным званиям, ведомственные наградные нагрудные знаки, знаки лауреатов государственных 
конкурсов и премий,  

- в центре (на клапане кармана, при его наличии): знак «Командир корабля» («Специалист») 
 - внизу (на кармане, при его наличии): иные специальные нагрудные знаки (ношение знака 

«Гвардия», знака об окончании учебного заведения и знака «Ветеран боевых действий» является 
обязательным). 

На кителе (мундире, жакете), а также на куртке полевой летней (служащие, призванные к 
прохождению службы Указами Президента РФ, а также проходящие службу по контракту сроком 
менее чем на 2 года, которым не положено ношение кителя (мундира, жакета) – в случаях, 
предусмотренных для ношения парадно-выходной униформы) носят: знаки особого отличия, 
ленты, звезды и знаки орденов и медали, знаки орденов на шейной ленте, наградные и 
квалификационные нагрудные (лацканные) знаки. 

На куртке повседневной (служащие, призванные к прохождению службы Указами 
Президента РФ, а также проходящие службу по контракту сроком менее чем на 2 года, которым не 
положено ношение кителя (мундира, жакета) – в случаях, предусмотренных для ношения 
повседневной униформы) носят знаки особого отличия, ленты орденов и медалей на планках, 
знаки орденов на шейной ленте, наградные и квалификационные нагрудные (лацканные) знаки. 



При полевой униформе на куртке полевой летней служащие (кому положено) знаков 
отличия, иных нагрудных (лацканных) знаков не носится.  

 
Дополнительные предметы униформы49 

 
Служащие, для которых предусмотрена униформа, за свой счет могут приобретать и по 

своему желанию при соблюдении установленного порядка носить с полевой униформой, а также с 
повседневной (парадно-выходной) униформой вне строя дополнительные предметы 
обмундирования и снаряжения наравне с предметами униформы:  

1. Чехол белый на тулью в качестве предмета тропической униформы 
2. Чехол водоотталкивающий прозрачный на тулью при необходимости  
3. Шапка вязаная черного, зеленого или камуфлированного цвета взамен шапки меховой 

при полевой униформе  
4. Шапка-маска тканевая при полевой униформе  
5. Куртка демисезонная при парадно-выходной и повседневной униформе взамен 

полупальто   
6. Пальто (шинель) взамен полупальто (бушлата, куртки утепленной) (для служащих, 

имеющих воинские звания высших офицеров, специальные звания высшего начсостава, высший 
казачий чин - с кантами по воротнику и рукавам)  

6. Куртка камуфлированная утепленная при полевой униформе  
7. Плащ-накидка полиэтиленовый при необходимости  
8. Зонт при необходимости  
9. Панама полевая взамен кепи полевого (берета) при полевой униформе 
10. Косынка взамен берета при полевой униформе  
11. Спортивная обувь черного цвета (защитной расцветки) взамен ботинок с высокими 

берцами в подразделениях специального назначения при полевой униформе  
12. Сандалии черного цвета взамен ботинок (полуботинок, туфлей) (носятся с шортами и 

рубашкой с коротким рукавом) в качестве предмета тропической униформы  
13. Шорты взамен брюк (юбки) (носятся с рубашкой с коротким рукавом, сандалиями или 

ботинками (полуботинками, туфлями)) в качестве предмета тропической униформы  
14. Очки солнцезащитные при необходимости  
15. Очки специальные в подразделениях специального назначения при полевой униформе 
16. Перчатки боевые в подразделениях специального назначения при полевой униформе 
17. Куртка кожаная (из кожезаменителя) черного цвета взамен куртки полевой зимней 

(кроме куртки камуфлированной расцветки), а также плаща (полупальто, пальто) при 
повседневной форме одежды 

18. Перчатки утепленные камуфлированные взамен перчаток при полевой униформе 
19. Предметы униформы улучшенного качества, индивидуального покроя, кожаные взамен 

выполненных из кожезаменителя, шерстяные (меховые) взамен менее утепленных, либо 
облегченные – с сохранением обязательных элементов кроя соответствующих предметов 
униформы  

Знаки различия размещаются: на панаме (кокарда) – соответственно фуражке полевой; на 
куртке демисезонной и пальто (шинели) – соответственно полупальто; на куртке 
камуфлированной утепленной – соответственно куртке полевой зимней.    

 
Униформа для работников федеральных органов исполнительной власти, не состоящих на 

государственной службе и служащих гражданской службы федеральных органов исполнительной 
власти, не имеющих классного чина (дипломатического ранга)  

 
Установить, что все вышеуказанные положения, касающиеся служащих, по решению 

руководителя органа исполнительной власти, в котором предусмотрено обязательное (в 
установленных случаях и порядке) ношение униформы, распространяются на работающих 
(проходящих службу) в соответствующем органе исполнительной власти: 

- работников, не состоящих на государственной службе  
- служащих гражданской службы, не имеющие классного чина (дипломатического ранга).  



Соответствие занимаемой работником (служащим) должности классному чину гражданской 
службы устанавливается Правительством РФ по представлению руководителя соответствующего 
органа исполнительной власти РФ.  

При этом, для них устанавливается униформа (в т.ч. знаки различия) типа, 
предусмотренного для данного органа исполнительной власти РФ и знаки различия, 
предусмотренные для служащих гражданской службы, имеющих классный чин или 
дипломатический ранг.  

Взамен погон ими носятся контрпогоны черного цвета шириной 40 мм. На контрпогоне 
взамен поперечных нашивок размещаются 2 или 1 просвет золотистого цвета. Просветы и звезды 
размещаются вдоль продольной осевой линии контрпогона. Кант контрпогона, размер и внешний 
вид звезд соответствуют установленным для служащих, имеющих классные чины гражданской 
службы и дипломатические ранги.50   

 
Униформа для работников органов исполнительной власти субъектов РФ (муниципальных 

работников), не состоящих на государственной службе и государственных служащих субъектов 
РФ (муниципальных служащих), не имеющих классного чина51 

 
Установить, что все вышеуказанные положения, касающиеся федеральных служащих 

(работников федеральных органов исполнительной власти), по решению руководителя субъекта 
РФ (органа местного самоуправления) могут быть по аналогии распространены на 
государственных служащих (работников) субъекта РФ (муниципальных служащих (работников)).  

Соответствие классного чина гражданской службы субъекта РФ государственного 
служащего субъекта РФ (должности, занимаемой в них служащим (работником)) - классному чину 
федеральной гражданской службы устанавливается Правительством РФ по представлению 
руководителя соответствующего субъекта РФ.  

Соответствие классного чина муниципальной службы муниципального служащего 
(должности, занимаемой в них служащим (работником)) - классному чину гражданской службы 
субъекта РФ устанавливается субъектом РФ по представлению руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления.   

При этом, для них устанавливается униформа типа, предусмотренного для 
соответствующего органа исполнительной власти РФ. 

Особенности указанной униформы и знаков различия: Пуговицы на униформе не должны 
иметь рисунка и бортика. Взамен фуражки – пилотка, на которой взамен кокарды размещается 
изображение эмблемы (герба) субъекта РФ (муниципального образования). Шитье на воротнике, 
петлицы, эмблемы (петличные знаки) не устанавливаются. Плащ, пальто, китель кантов по 
воротнику и рукавам не имеют. Брюки кантов и (или) лампасов не имеют. Строевое снаряжение не 
устанавливается.52   

Для государственных служащих субъекта РФ (муниципальных служащих), имеющих 
классный чин гражданской службы субъекта РФ (муниципальной службы) устанавливаются 
погоны, предусмотренные для федеральных служащих гражданской службы РФ, имеющих 
классный чин или дипломатический ранг. 

Для работников органов исполнительной власти субъекта РФ (органов местного 
самоуправления), не состоящих на государственной службе субъекта РФ (муниципальной 
службе), а также служащих органов исполнительной власти субъекта РФ (органов местного 
самоуправления), не имеющих классного чина гражданской службы субъекта РФ (муниципальной 
службы) устанавливаются контрпогоны.  

На погонах (контрпогонах) служащих (работников) органов исполнительной власти 
субъекта РФ размещаются ромбы золотистого цвета с центром, вышитым шелком (залитым 
эмалью) приборного цвета. Диаметр ромба соответствует диаметру звезды, установленной для 
погона федерального гражданского служащего, имеющего соответствующий классный чин.  

На погонах (контрпогонах) муниципальных служащих (работников) размещаются 
равносторонние треугольники золотистого цвета с центром, вышитым шелком (залитым эмалью) 
приборного цвета. Диаметр треугольника соответствует диаметру звезды, установленной для 
погона гражданского служащего субъекта РФ, имеющего соответствующий классный чин.53  

 
Униформа работников предприятий транспорта, охранных предприятий, ведомственной охраны, 

подразделений охраны или инкассации54 



 
Униформа, а также знаки различия по должностной категории также могут устанавливаться:  
- для работников находящихся в федеральной собственности предприятий транспорта и 

работников ведомственной охраны органов исполнительной власти РФ, подразделений охраны 
или инкассации находящихся в федеральной собственности предприятий - по указанию 
руководителя соответствующего органа исполнительной власти РФ (предприятия),  

- для работников иных предприятий транспорта – предприятием с согласия руководителя 
соответствующего органа исполнительной власти РФ,  

- для работников охранных предприятий, предприятий инкассации, подразделений охраны 
или инкассации иных предприятий – предприятием с согласия МВД РФ.  

Униформа филиалов не может отличаться от униформы основного предприятия. 
Такая униформа соответствует:  
- для работников находящихся в федеральной собственности предприятий транспорта и 

работников ведомственной охраны органов исполнительной власти РФ, подразделений охраны 
или инкассации находящихся в федеральной собственности предприятий – униформе  служащих 
соответствующих органов исполнительной власти РФ,  

- для работников предприятий транспорта, охранных предприятий (подразделений), 
предприятий (подразделений) инкассации находящихся в собственности субъекта РФ  – униформе 
государственных служащих субъектов РФ, 

- для работников иных предприятий транспорта, охранных предприятий (подразделений), 
предприятий (подразделений) инкассации – униформе муниципальных служащих. 55  

Отличия униформы:  
- работников  предприятий транспорта: Допускается ношение как фуражки, так и пилотки. 

Взамен кокарды (изображения эмблемы (герба) субъекта РФ (муниципального образования)) на 
фуражке (пилотке, шапке) размещается эмблема соответствующей отрасли транспорта.  

Знаки различия по должностной категории для них: нашивки из галуна 
(металлизированного) галуна золотистого цвета, различной ширины в различном сочетании на 
рукавах (на погонах (фальшпогонах) основного цвета униформы, размещаемых на кителе, куртке, 
пальто, рубашке; на рукавах и погонах (фальшпогонах)); а также сочетание звезд и такого рода 
нашивок на погонах (фальшпогонах) основного цвета униформы, размещаемых на кителе, куртке, 
пальто, рубашке   

- работников ведомственной охраны, инкассации, подразделений охраны или инкассации, 
охранных предприятий (подразделений), предприятий (подразделений) инкассации: Допускается 
ношение как фуражки, так и пилотки. Кокарда круглая, в лучистой серебряной розетке, залита 
эмалью зеленого (для инкассации – василькового) цвета, со скрещенными винтовками золотистого 
цвета. На левом рукаве размещается нарукавная нашивка с эмблемой органа исполнительной 
власти РФ либо эмблемой или наименованием предприятия, на правом рукаве – нарукавная 
нашивка в виде фигурного щита зеленого (для инкассации – василькового) цвета, со скрещенными 
винтовками золотистого цвета и текстом «Охрана» («Инкассация»). Слева и справа на груди 
размещаются нашивки «Охрана» («Инкассация») и нашивка с наименованием органа 
исполнительной власти РФ или предприятия соответственно.  

Знаки различия для должностной категории для них: петлицы зеленого (для инкассации – 
василькового) цвета с кантом золотистого цвета на воротнике, на которых размещаются 
металлические знаки (1-4 треугольника, 1-3 квадрата, 1-3 прямоугольника) золотистого цвета по 
должностной категории (на рубашке знаки размещаются на контрпогоне зеленого цвета).56    

Установление их должностных категорий и, при необходимости, их соответствия - 
классному чину федеральной гражданской службы осуществляется:  

- для работников находящихся в федеральной собственности предприятий транспорта и 
работников ведомственной охраны органов исполнительной власти РФ, подразделений охраны 
или инкассации находящихся в федеральной собственности предприятий - по указанию 
руководителя соответствующего органа исполнительной власти РФ,  

- для работников иных предприятий транспорта - с согласия руководителя 
соответствующего органа исполнительной власти РФ,  

- для работников охранных предприятий, предприятий инкассации, подразделений охраны 
или инкассации иных предприятий – с согласия МВД РФ.  

 
Униформа учащихся и преподавателей учебных заведений высшего (среднего) образования57 



 
1. На учащихся учебных заведений высшего (среднего) образования, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти РФ, не являющихся военнослужащими, распространяются 
положения, определяющие униформу служащих соответствующих органов исполнительной 
власти РФ.  

Погоны не устанавливаются. На рукавах (на плече, ниже иных нарукавных нашивок) плаща, 
пальто (полупальто), кителя (мундира), жакета, курток повседневной и полевых ими размещаются 
нашивки с обозначением органа исполнительной власти (левый рукав) и учебного заведения 
(правый рукав). На рукавах (в нижней части) они носят курсовые нашивки золотистого цвета 
соответственно в виде угольников (для высшего образования) и прямые (для среднего 
образования). Курсовые нашивки располагают углом вниз на расстоянии 10 мм ниже нарукавной 
нашивки по принадлежности к органу исполнительной власти РФ. 

Особенности униформы для учащихся учебных заведений, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти РФ, для которых предусмотрен военный тип униформы: по тулье и верху 
околыша – кант белого цвета. Для Суворовских и Суворовских музыкальных военных училищ 
цвет униформы: основной – черный, приборный – красный. По бокам брюк – одинарный лампас 
приборного цвета шириной 20 мм. Погоны из сукна приборного цвета с кантом золотистого (для 
высших учебных заведений) или белого (для средних учебных заведений) цвета шириной 10 мм - с 
аббревиатурой наименования учебного заведения соответствующего цвета. На куртках 
камуфлированной расцветки (кому положено) – аналогичные погоны. Фуражки с ремешком 
черного цвета. 

2. Для учащихся и преподавателей иных учебных заведений высшего (среднего) образования 
федерального (регионального, муниципального) подчинения58, решением руководства учебного 
заведения с согласия Рособранадзора и Геральдического совета при Президенте РФ может 
вводиться униформа гражданского типа, аналогичная униформе государственных служащих РФ 
(государственных служащих субъектов РФ, муниципальных служащих), с определением для нее 
основного и приборного цвета.  

Особенности униформы: Для учащихся, проходящих курс подготовки офицеров запаса 
устанавливается ношение полевой униформы камуфлированной расцветки. Погоны не 
устанавливаются. На левом рукаве (на плече, ниже иных нарукавных нашивок) плаща, пальто 
(полупальто), кителя, жакета, куртки повседневной ими размещается нашивка с обозначением 
учебного заведения. Фуражки с ремешком черного цвета (с плетеным шнуром золотистого цвета 
для преподавателей). На головных уборах размещается кокарда в виде скрещенных дубовых 
листьев. На пуговицах и пряжках ремней поясных размещается аналогичное изображение. На 
рукавах (в нижней части) носят:  

учащиеся - курсовые нашивки – золотистого цвета соответственно в виде угольников (для 
высшего образования) и прямые (для среднего образования); 

преподаватели – десятиконечные звезды золотистого цвета с центром, залитым эмалью  
(вышитыми нитью) синего цвета.  

Курсовые нашивки углом вниз (звезды) располагают на расстоянии 10 мм ниже нарукавной 
нашивки учебного заведения. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Униформа является знаком различия  в широком смысле этого понятия (в узком смысле знаком различия именую 

погоны и фальшпонгоны - знаки различия по званию, чину, рангу, а также фурнитурц и нашивки - знаки различия по 
роду, типу и «месту» службы) и понимается не как отдельный элемент, а как совокупность, комплект одежды и 
обуви (обмундирование) и снаряжения. В этой связи, у разных категорий могут по некоторым свойствам и даже в 
целом  совпадать отдельные элементы униформы, но не униформа в целом.  

1. Предлагаемые правила не учитывают служащих корабельного состава и Росморрречфлота и учащихся 
соответствующих учебных заведений, не являющихся военнослужащими (причина прозаична: познания в униформе 
флота – не самая сильная моя сторона, а фантазировать, не зная сути дела - не хочу).  

2. Естественно, что казаки не являются в полном смысле госслужащими, а их правовой статус совершенно не 
определен, ибо возрождалось казачество «от выборов к выборам» по политическим и идеологическим, а не правовым 
потребностям и правилам, но установление казачеству нормальной государственной современной униформы – один из 
первых шагов к их легализации. 

3. К этой категории относятся и учащиеся кадетских корпусов, учебных заведений среднего профессионального 
образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти РФ, не являющиеся военнослужащими или 
государственными служащими правоохранительной службы. 



4. Разумно установить два типа униформы (можно сказать –военный и гражданский крой, но здесь не только в 
крое дело), а не три (по типам госслужбы). Два, а не три, т.к. полицейская (правоохранительная) служба своего рода 
промежуточная: одни структуры сугубо милитаризованы, другие – «полугражданские». Далее, в одном и том же 
ведомстве возможны все три типа, и такое разнообразие униформы в одном ведомстве просто похоронит его службы 
матобеспечения, создаст неразбериху и беспорядок в ношении униформы.  

Вполне достаточно в униформе одного типа предусмотреть наличие нескольких фрагментов, отражающих 
тип службы ее обладателя, не меняя сам тип униформы. Здесь тип униформы отражает ведомство или вид ВС, 
расцветка и эмблемы – род войск (службы), а эти элементы – тип службы персонально.   

5. Униформа в этих органах управления необходима утилитарно, как средство выполнения своих обязанностей – 
как знак различия (для визуального выделения среди иных граждан, отражения характера и уровня решаемых задач, 
объема власти), предостерегающий знак (указывающий на особые права, вплоть до права обладателя униформы на 
применение оружия на поражение в ряде случаев, особый режим правовой защиты). Ее вторичные задачи – 
отражение престижа власти и ее представителя, его личных отличий. 

6. Униформа должна выделяться лишь тем, на такой период и в таком объеме, насколько это оправданно, 
необходимо и выгодно для госбюджета. Выдача денег взамен униформы возможна лишь в порядке аванса, под отчет и 
не должна производиться без контроля за качеством приобретенного по этим деньгам имущества. 

7. Предполагается установить униформу для всех служащих, но обязательной ее считать лишь для 
сотрудников ряда ведомств. Прочие могут ее приобретать и носить – но за свой счет, по своему желанию. 

8. Т.о., парадно-выходная форма положена всем (ее наполнение, состав, а также сроки ношения и условия 
выдачи различны для отдельных категорий), повседневная всем, кроме дипломатов, а полевая только тем, кому она 
действительно необходима по роду службы.  

9. Возможно, впрочем, введение кокард для «нижних чинов» не с лучистой, а с «пупырчатой» розеткой.  
10. Где вообще можно разместить знаки различия по званиям?  
- На головном уборе. Но он снимается, падает, можно одеть чужой по ошибке. Кроме того, если такие знаки 

на каске еще можно понять, то на пилотке, берете, фуражке, шапке? Это бессистемно и нелепо. 
- На рукавах. Да, у флота есть нашивки, но и они дублируются погонами. Кроме того, пехота – не флот, при 

реальной работе в поле от таких знаков останется воспоминание. А засучить рукава? И потом, если вводить 
нарукавники – то аналогичного с флотом типа.   

- На воротнике. Неплохо. В виде петлиц. Но съемными их там не сделать, а несъемная петлица долго не 
проживет, да и пришивать ее – мартышкин труд по сравнению со съемным погоном. Кроме того, представим: на 
воротнике пальто петлицы (это еще если воротник не меховой! ладно, когда меховой чехол воротника скрывает 
петлицу с эмблемой, а если со знаками различия по званию?), из под пальто выглядывает китель с петлицами по 
званию, а там и воротник рубашки с ними же. Кр-р-расота! И напоследок: петлицы видно спереди и сбоку, но не со 
спины, даже чуть сзади и поодаль их не увидеть.  

- На оголовке рукава. Вроде бы неплохо – нашивки такие. Но они несъемные (см.выше), и увидеть их спереди или 
сзади – напрасный труд. Только с боков. Да и требует это выработки совсем новой схемы знаков различия. Зачем это 
надо? 

- На плечах. Замечаний нет, все сказано выше. 
11. Т.е. аналогичные существующим парадным 
12. По типу советских парадных погон прапорщиков 
13. По типу советских парадных погон срочников 
14. Т.е., погоны правоохранителей, имеющих спецзвания, отличаются от «военных погон» только закругленным 

верхним краем. 
15. Данная оговорка предусмотрена на случай восстановления биметаллической системы в погонах. Однако, на 

мой лично взгляд, это было бы в высшей степени нелепо. Так, такой подход имеет смысл для разграничения тех, кто 
«работает на конечный результат» от тех, кто обеспечивает их работу. Насколько реально в современных условиях 
развести эти категории, не получится ли так, что в одном подразделении есть и «серебряные» и «золотые» (что само 
по себе нелепо) – не знаю. Более того, зачем это нужно с практической точки зрения – не готов сказать. Опять-таки, 
учтем, что опыт и практика – критерий истины: от биметаллизма отказались, и критика такого решения опирается 
лишь на художественный вкус, дизайн, красивости и любовь к традициям… Практикам, все же, наверное, виднее?  

16. Здесь и далее я опираюсь на свое предложение (изложенное ниже) по упорядочиванию существующей Табели 
о рангах.  

Сама по себе необходимость ее уточнения у меня лично сомнений не вызывает. Действительно: категорий 
«господ генералов» (заявленное в Указах Президента РФ соотнесение ДГС с бывшими Госсоветниками и генералами, а 
Госсоветников и советников с бывшими советниками ничего, кроме смеха вызвать не может, если разобраться с их 
окладами и должностями) больше чем всех прочих, иерархия чинов различна у разных ведомств, на знаках различия роль 
звезд выполняют ведомственные эмблемы, есть и секретарь, и референт (а это ведь одно и то же), а чины наподобие  
«… юстиции РФ»  вообще ставит в тупик. 

Существующие чины (при всей бестолковости их концепции) могут быть соотнесены с предложенной мною 
схемой, стоит лишь приравнять существующие чины ГГС к указанным мною чинам ГГС (с заменой существующих 
знаков различия, систему которых была вынуждена предложить Госгерольдия - на предлагаемые мною).   

Предлагаемые Существующие 
высшие высшие 

Действительный госсоветник РФ (в 
исключительном порядке, наравне с 

маршалом РФ) 

  

Главный госсоветник РФ (для глав 
ведомств) 

 Действительный госсоветник 
юстиции РФ  

Госсоветник 1 класса Действительный госсоветник ГГС 
РФ 1 класса 

Действительный госсоветник 
юстиции РФ 1 класса 



 Действительный госсоветник ГГС 
РФ 2 класса 

Действительный госсоветник 
юстиции РФ 2 класса 

Действительный госсоветник ГГС 
РФ 3 класса 

Действительный госсоветник 
юстиции РФ 3 класса 

главные 

Госсоветник 2 класса 

Госсоветник ГГС РФ 1 класса Госсоветник юстиции 1 класса 
Госсоветник ГГС РФ 2 класса Госсоветник юстиции 2 класса Госсоветник 3 класса 
Госсоветник ГГС РФ 3 класса Госсоветник юстиции 3 класса 

старшие ведущие 
Старший советник Советник ГГС РФ 1 класса Советник юстиции 1 класса 

Советник Советник ГГС РФ 2 класса Советник юстиции 2 класса 
Младший советник Советник ГГС РФ 3 класса Советник юстиции 3 класса 

средние старшие 
Инспектор 1 класса Референт ГГС РФ 1 класса 
Инспектор 2 класса Референт ГГС РФ 2 класса 

Юрист 1 класса 

Референт ГГС РФ 3 класса 
младшие 

Инспектор 3 класса 

Секретарь ГГС РФ 1 класса 

Юрист 2 класса 

Секретарь ГГС РФ 2 класса Младший инспектор 
Секретарь ГГС РФ 3 класса 

Юрист 3 класса 

Младшие   
Старший референт   

референт   
Т.е., предложенные высшие чины – это  существующие высшие и главные,  
предложенные старшие – это существующие ведущие, 
предложенные средние  – это существующие старшие и младшие (конкретно соотношение может 

проводиться и с несколько иным соотношением «старых» и «новых» чинов). 
Хотя, можно предлагаемого «перевода» и не делать, а предложенную систему униформы уточнить (мои чины 

вернуть к имеющимся с учетом их указанного выше соотношения). 
17. Т.о., для них погоны уже, с закругленным верхом и всегда серебряные (возможно – «гражданского» рисунка) 

-  в отличие от военных и правоохранителей со спецзваниями (по этой причине введение биметалла для «военных» и 
«полицейских» погон также нежелательно) или (для низших категорий) из галуна.  

18. Если предложенная реформа иерархии званий и чинов не принимается, то 2 нашивки старших и 1 средних 
чинов останутся 3 нашивками ведущих, 2 старших и 1 младших чинов – только и всего.    

19. Эти погоны все тканевого галуна (гражданского рисунка), и категории вместо просветов различаются 
поперечными нашивками.   

20. Для каждой категории (например, младший офицер военнослужащий, старший начсостав 
правоохранительной службы и т.п.) предполагаются погоны одного типа – только «парадные», никаких повседневных. 
Внешний вид погона не должен зависеть от погоды. Фактически, достаточно трех пар таких съемных погон: 

в рубашке – погоны с эмблемами (1 пара) 
в куртке повседневной – погоны с эмблемами (на рубашке в этом случае погоны не нужны) 
в мундире (кителе) – погоны без эмблем (1 пара)  
с верхней одеждой (пальто (полупальто, плащ)) – еще одна пара погон без эмблем.  
21. Разумеется, для ГГС можно было бы сохранить и существующие 1-3 эмблемы и 1-3 звезды. Можно было 

бы, не будь действующая Табель о рангах столь нелепой.  
22. Здесь и далее: воинское звание военнослужащих, спецзвание начсостава правоохранительной службы, 

казачий чин, классный чин (для правоохранительной службы и ГГС), дипломатический ранг   
23. Иными словами:  

Военнослужащие и 
сотрудники 
правоохран-й 

службы, имеющие 
спецзвания 

Казаки Сотрудники 
правоохран-й 

службы, имеющие 
спецзвания и 
гражданские 
служащие 

Служащие, имеющие 
дипломатический ранг

Погоны  

Высшие офицеры, высший начсостав, высший казачий чин, высшие классные чины и соответствующие им дипломатические ранги 
Маршал РФ  Действительный 

госсоветник РФ 
Чрезвычайный и 

полномочный посол 
РФ 

расположенные на продольной осевой линии погона главная 
фигура Государственного герба РФ и под нею – звезда (для 

маршала РФ) или ведомственная эмблема (для прочих 
служащих) в венке 

Генерал армии, 
генерал (здесь и 
ниже - милиции, 

полиции, юстиции, 
внутренней, 
таможенной 

службы), (а также 
ГБ или службы 
исполнения 
наказаний – в 

 Главный 
госсоветник 

(здесь и ниже –
ГГС,  юстиции, 

налоговой, 
таможенной 
службы) 

Чрезвычайный и 
полномочный 

посланник РФ 1 класса

расположенные на продольной осевой линии погона четыре 
шитых звезды 



случае 
установления 

таких спецзваний) 
Генерал-полковник 
(здесь и ниже в т.ч. 

– гвардии, 
юстиции, 

медицинской 
службы) 

генерал-полковник 

 госсоветник 1 
класса 

Чрезвычайный и 
полномочный 

посланник РФ 2 класса

расположенные на продольной осевой линии погона три 
шитых звезды 

Генерал-лейтенант  госсоветник 2 
класса 

Советник 1 класса расположенные на продольной осевой линии погона две 
шитых звезды 

Генерал-майор казачий генерал госсоветник 3 
класса 

Советник 2 класса расположенная на продольной осевой линии погона одна 
шитая звезда 

Старшие офицеры, старший начсостав, главные казачьи чины, старшие классные чины и соответствующие им дипломатические ранги 
Полковник казачий полковник старший 

советник 
Первый секретарь 1 

класса 
три больших металлических звезды, из которых две нижние 

звезды расположены с двух сторон посередине между 
продольной осевой линией и краем погона, третья звезда - 
выше первых двух на продольной осевой линии погона (для 
военнослужащих, служащих казачьих войск, служащих 

правоохранительной службы, имеющих специальные звания), 
два продольных просвета; для прочих служащих – звезды 
расположены на продольной осевой линии погона, два 

продольных просвета для госслужащих правоохранительной 
службы, имеющих классные чины, для иных - две поперечные 

нашивки 
Подполковник войсковой 

старшина 
советник Первый секретарь 2 

класса 
две больших металлических звезды, расположенные с двух 

сторон посередине между продольной осевой линией и краем 
погона (для военнослужащих, служащих казачьих войск, 

служащих правоохранительной службы, имеющих 
специальные звания) , два продольных просвета; для прочих 
служащих – звезды расположены на продольной осевой линии 

погона, два продольных просвета для госслужащих 
правоохранительной службы, имеющих классные чины, для 

иных - две поперечные нашивки 
Майор есаул младший 

советник 
Второй секретарь 1 

класса 
одна большая металлическая звезда, расположенная на 
продольной осевой линии погона (для военнослужащих, 

служащих казачьих войск, служащих правоохранительной 
службы, имеющих специальные звания), два продольных 

просвета; для прочих служащих – звезды расположены на 
продольной осевой линии погона, два продольных просвета для 

госслужащих правоохранительной службы, имеющих 
классные чины, для иных - две поперечные нашивки 

Младшие офицеры, средний начсостав, старшие казачьи чины, средние классные чины и соответствующие им дипломатические ранги 
Капитан подъесаул инспектор 1 

класса (юрист 1 
класса) 

Второй секретарь 2 
класса 

четыре малых металлических звезды, из которых две нижние 
звезды расположены с двух сторон посередине между 
продольной осевой линией и краем погона, третья и 

четвертая звезды - выше первых двух на продольной осевой 
линии погона (для военнослужащих, служащих казачьих войск, 

служащих правоохранительной службы, имеющих 
специальные звания), один продольный просвет; для прочих 
служащих – звезды расположены на продольной осевой линии 

погона, один продольный просвет для госслужащих 
правоохранительной службы, имеющих классные чины, для 

иных - одна поперечная нашивка 
Старший 
лейтенант 

Сотник инспектор 2 
класса (юрист 2 

класса) 

Третий секретарь три малых металлических звезды, из которых две нижние 
звезды расположены с двух сторон посередине между 

продольной осевой линией и краем погона, третья звезда - 
выше первых двух на продольной осевой линии погона (для 
военнослужащих, служащих казачьих войск, служащих 

правоохранительной службы, имеющих специальные звания), 
один продольный просвет; для прочих служащих – звезды 
расположены на продольной осевой линии погона, один 

продольный просвет для госслужащих правоохранительной 
службы, имеющих классные чины, для иных - одна поперечная 

нашивка 
Лейтенант Хорунжий инспектор 3 

класса (юрист 3 
класса) 

Атташе две малых металлических звезды, расположенные с двух 
сторон посередине между продольной осевой линией и краем 
погона (для военнослужащих, служащих казачьих войск, 



служащих правоохранительной службы, имеющих 
специальные звания), один продольный просвет; для прочих 
служащих – звезды расположены на продольной осевой линии 

погона, один продольный просвет для госслужащих 
правоохранительной службы, имеющих классные чины, для 

иных - одна поперечная нашивка 
Младший 
лейтенант 

Подхорунжий Младший 
инспектор 

(младший юрист) 

 одна малая металлическая звезда, расположенная на 
продольной осевой линии погона (для военнослужащих, 

служащих казачьих войск, служащих правоохранительной 
службы, имеющих специальные звания), один продольный 
просвет; для прочих служащих – звезды расположены на 
продольной осевой линии погона, один продольный просвет 
для госслужащих правоохранительной службы, имеющих 

классные чины, для иных - одна поперечная нашивка 
Прапорщики, старшины, сержанты, солдаты, младший начсостав и рядовые, младшие и нижние казачьи чины, младшие классные чины 

Старший 
прапорщик 

старший 
вахмистр 

старший 
референт 

 три малых металлических звезды, расположенные на 
продольной осевой линии погона 

Прапорщик вахмистр младший 
референт 

 три малых металлических звезды, расположенные на 
продольной осевой линии погона 

Старшина младший 
вахмистр 

  одна широкая продольная пластинка (полоска) 

Старший сержант старший урядник   одна широкая поперечная пластинка (полоска) 
Сержант урядник   три узких поперечные пластинки (полоски) 

Младший сержант младший урядник   две узких поперечные пластинки (полоски) 
Ефрейтор приказной   одна узкая поперечная пластинка (полоска) 
Рядовой казак   без обозначений 

24. На кой курсантам два просвета по бокам? Литера может хоть на «полевке» размещаться, а просветы? 
25. Действительно, некоторые предметы одежды (плащ-накидка, например) и амуниции, спецснаряжения, 

ремни оружия, лямки рюкзаков закрывают фальшпогоны.  
Но, во первых, носятся они далеко не всегда. Причем, носятся в условиях, когда вокруг все свои (отделение – 

рота, где все, в принципе друг друга знают) и когда не до чинопочитания: в бою смотрят не на погоны (если надо 
отличить своих от врагов, то смотрят на форму в целом и на лица, а если надо вычислить своего командира – то 
слушают не того, у кого звезд больше, а кто командует уверенно и по делу, будь он хоть в трусах! Бой, марш-бросок по 
лесу или караул – это не парад). Во вторых, ремни оружия закрывают лишь один погон.  

Но проблема (хотя по большому счету – высосанная из пальца) все же есть. Какие варианты?  
Выше отмечались альтернативы погонам. Все они в соответствующей ситуации (бой и т.п.) еще хуже 

работают, чем в простой жизни… Кроме, пожалуй, знаков различия на воротнике (но и этот вариант - дополнителен 
к фальшпогонам, т.к. звездочки на меховом воротнике бушлата не очень фотогеничны). Однако есть ряд ситуаций, 
когда знаки различия следует снимать (не всегда мы воюем с цивилизованными народами), а петлицы в этом 
проигрывают. Да и нелепо носить звездочки и на плечах и на воротнике одновременно.  

Можно также разместить знаки различия на каске, бронежилете и т.п. Но кто будет менять эти 
«нашлепки», взяв чужое имущество на время или по ошибке? Кто будет крепить их на лямки рюкзака?  

Можно также разместить нашивки спереди и сзади от плеча – как вариант, или даже на воротнике сзади, 
можно даже с ног до головы увешаться ими… Но это все несерьезно, да и не функционально. Не стоит забывать и о 
том, что при наличии погон в повседневной и парадной форме, в полевой знаки также должны быть на плечах, а не 
где-либо еще, в крайнем случае – на груди. 

Предлагаемое решение – фальшпогоны обязательны, а на индивидуальных (!) предметах снаряжения слева на 
груди (все иные места или малозаметны или знаки различия на них не выживут долго) могут на «липучках» 
размещаться соответствующие им нашивки.  

26. Предполагается, что разумно установить два цвета: основной (с оттенком) и приборный. Многоцветие 
давно признано практически бессмысленным и вредным, за него высказываются лишь по мотивам любви к истории, 
традициям и т.п., но практического смысла оно не имеет. Хорошо бы только так, но оно создает путаницу и 
усложняет снабжение. Его место исключительно в нашивках, эмблемах, знаменах, церемониальной и исторической 
форме.   

27. Можно, конечно, предусмотреть униформу особого (например, морской волны) цвета для маршалов РФ и 
генералов Армии, или для подразделений Почетного караула. Но во первых, шить особого цвета парадно-выходную и 
повседневную форму (т.е., все, кроме камуфляжа) из ткани особого цвета для 15 генералов и сотни-другой солдат и 
офицеров? Вся армия в одном, а они в другом? Нелепица, по-моему! А во вторых, форма морской волны для 
подразделений Почетных караулов тоже не очень удачная мысль по той же причине. Более того, особый цвет имеет 
смысл для формы особого покроя – церемониальной (т.е. парадно-выходной формы ПП и Почетных караулов, т.е. 
особой формы). Да, там можно пофантазировать и на тему морской волны, и воротников-стоек, и сапогов, и 
киверов…. Но ведь ее описание должно утверждаться Президентом отдельно! Это вопрос, имеющий к общему 
вопросу униформы самое отдаленное отношение…  

28. Т.е., фуражки и петлицы в сухопутных войсках повторят расцветку СА.   
29. Речь о возможной замене приборного цвета для некоторых родов войск. Хотя, (за исключением, быть 

может, малинового цвета) эта идея попахивает безвкусицей и некрофилией, а не следованием практическим нуждам 
армии, обоснованным ее реальной организацией. 



30. Левая сторона в-общем-то более «почетна» (например, ордена и знаки особого отличия вешают именно на 
нее, а не рядом со значками на правую), кроме того, перенос нашивок ВС с левого рукава на правый и наоборот тогда, 
когда в иных ведомствах все остается на своих местах – нонсенс. 

31. Именно! Вольница в таких вопросах – анархия.  
32. О высших чинах, соответствующих существующим высшим и главным см. выше. 
33. Существующее уже довольно давно традиционное различие. 
34. Развернутые и сложные правила, существовавшие ранее – не только головная боль, но и источник 

множества ошибок. Если речь о специалисте (в т.ч. - если специальность общая для подразделения или органа (части)), 
согласно его должности – эмблема специальности. Вот и все… 

Многоцветные – т.к. может иметь место металл (желтый и белый) и эмаль. 
35. По сути, для гражданского типа униформы есть 2 варианта: нашивка обязательна, а эмблемы – по 

необходимости (как я и предлагаю), или эмблема обязательна, а нашивка по усмотрению ведомства.  Но «пиджаки» 
имеют дело с народом, настолько далеким от тонкостей униформы, что разгадывание жителями д.Неурожайки 
ребуса «Что это за ведомство – топор и корыто на воротнике?» может сильно осложнить работу чиновника (да и в 
плане защиты прав граждан от чиновников, не знающих предела своих полномочий это тоже немаловажно). Тогда как 
нашивка в пол-рукава с названием ведомства (ну хорошо, и его эмблемой!) снимает эти проблемы. Более того… 
Петличная эмблема должна состоять из 2-3 элементов. Попробуйте сделать такие для всех существующих 
гражданских ведомств (причем ясно различимые и простые для понимания и идентификации)?! 

36. Речь, банально идет о двух вещах:  
- борьбе с недисциплинированностью чиновников, произволом и коррупцией  
- возможности идентификации раненых и трупов 
37. Вообще, эмблема на тулье – варварство. Я предлагаю оставить ее только для особо специализированных 

категорий госслужбы: авиации (особая квалификация и род деятельности, устоявшаяся традиция), дипломатов 
(междунароный уровень), представителей власти в правоохранительной сфере (они должны четко отличаться от 
прочих правоохранителей и прочих чиновников, в т.ч. и чиновников юстиции, в любой обстановке). 

Есть, впрочем, и другое предложение – эмблему ведомства носить на тулье в тех министерствах, в ведении 
которых есть службы и агентства. Но это предложение Госгерольдии, по-моему, не выдерживает критики. Так, если 
в ведении министерства есть такие «конторы», то эмблему носим, а если таких подопечных у министерства нет – то 
не носим? В одном министерстве знак на тулью есть, а в другом нет? Есть службы, состав, структура, власть, 
штаты, задачи и т.п. (да, в-общем-то, и значимость) которых не уступают ни одному министерству. Но эмблема им 
на тулью фуражки не положена. Есть службы, госкомитеты и агентства, подчиненные Президенту или 
Правительству, т.е. стоящие наравне с министерствами. Но и им эмблема на тулью, в отличие от министерств не 
положена. И наконец: в ведении министерства есть службы и агентства. Это прекрасно. Но это самостоятельные 
(!) органы власти. Да, координируются, да, их приказы соответствуют приказам министра, да, некоторые их 
чиновники назначаются с участием министра… Но это не подразделения министерств! Нельзя униформой 
подчеркивать их подчиненность министерству, да и зачем?  

38. За исключением необходимых случаев я стараюсь не вдаваться здесь в детали, интересующие портных и 
дизайнеров – швы, расстояния, детали кроя и т.п., может быть интересные, но в правовом отношении (а униформа - 
категория не историческая, не культурная, не художественная, не политическая, а именно правовая) совершенно 
несущественные.  

39. Ну не «пирожок» же фетровый! И пилотка – не аналог фуражки. И берет – для другой формы, для других 
служащих. Так что шляпа.  

40. Никакая пилотка в полевых условия даже близко с кепкой не сравнится, не о чем в данном случае говорить… 
41. Для дождливого лета и ранней осени – плащ, для глубокой осени – плащ с реально теплой подстежкой, для 

холодной осени и легкой зимы – пальто или полупальто (бушлат, куртка – как ни назови), а для мороза – они же с той 
же подстежкой. А при -35 – -40 и шинель не спасет – нужно полушубок брать.  

42. Для гражданской униформы – китель, для военной – мундир. Вся разница – в карманах (ну, для гражданских 
«генералов» - двубортный крой). Для женщин – жакет двубортный (без карманов на груди, естественно). Вся критика 
карманов стоит на трех китах:  

- «Это власовская одежа, диавольская!» (хотя такого типа униформу носили во всех странах мира, в т.ч. в 
имперской России и при Советах (в т.ч. – в МГБ)) 

- «Неудобно вешать медали!» (а не надо цацки и побрякушки на мундир цеплять! Ветераны ВОВ и старые 
служаки СА должны носить униформу, соответствующую по покрою той, в которой они увольнялись, т.е. без 
карманов, мешающих надеть им их заслуженные награды. А современные служащие имеют, как правило, не более 5-6 
государственных наград, прочее у подавляющего большинства – ведомственные и общественные бирюльки, коим, если 
и место на форме, то только по остаточному принципу – впрочем, о наградах раздел ниже)  

- «Нечего туда положить, нефункционально!» (гульфик, однако, тоже нефункционально – лучше иметь штаны 
на резинке; да и молния на кителе удобнее пуговиц; а шнур или ремешок на фуражке – просто бред; и погоны лучше 
заменить на бэйджики с указанием звания… Есть ли предел маразму? Роль карманов (они, кстати, мешают винтам 
нагрудных знаков рвать рубашку) в отличении военного кроя от гражданского – даже если это будет не карман, а 
обманка, выполненная обычным швом).  

43. Вряд ли можно придумать что-то более глупое, чем существующий крой этих рубашек навыпуск. Ткани же 
на них уходит не меньше (если не больше), чем на рубашку взаправку.   

44. Аксельбант устоялся у нас, как исключительно парадный элемент формы уже лет как 50. Вспоминать о 
том, кто и как его носил до Революции – нелепо (представляю себе курьера-фельдъегеря ГФС с вализой, автоматом и 
аксельбантом). Не стоит пугаться и того, что аксельбант предусмотрен «для всех»: фактически, это элемент 
парадной, строевой одежды. Сколько раз у нас не то что срочник, служащий год, а и кадровый офицер такую форму 
оденет? Да и приобретать его кадровым служащим надо будет лишь за свой счет. Выдавать – лишь нескольким 
сотням срочников. Кому убыток?  



 45. Фактически, парадно-выходная униформа соответствует существующей парадной (тот же китель (с 
золотыми погонами) или мундир, брюки, белая рубашка с галстуком, фуражка) но для строя (парадный) ее вариант 
дополнен упомянутыми атрибутами. Вместо двух кителей – с золотыми и обычными пришитыми погонами (парадного 
и повседневного) – один мундир со съемными золотыми.  

 46. Вместо существующей повседневной для строя и вне строя (различие, по большому счету – в ремне 
поясном) в кителе и в куртке повседневной – остается лишь вариант повседневной формы в куртке. Но – со съемными 
золотыми погонами, в фуражке (берете, кому положено) вместо пилотки, и в туфлях, а не ботинках с высоким берцем 
(никто в любом случае и так не соблюдает это правило, да и прапорщик, например, проверяющий пропуска на входе в 
«присутственное место», стоящий в брюках, заправленных в такие ботинки, ничего, кроме удивления, не вызовет).    

47. Впрочем, госслужащий (а вообще-то и любой гражданин) вообще не вправе принимать иностранные 
награды без согласия главы своего государства! 

48. Этого более чем достаточно. Хотя, конечно, весь ассортимент значков военторга нацепить на мундир не 
удастся…. Дембеля пострадают. 

49. Все это можно (в указанных случаях), и, наверное, нужно, носить. Но необязательно. А, раз так, то – за 
свой счет.  

50. Иными словами – та же форма, но не погоны, а контрпогоны.  
51. Для муниципальных служащих форма предусматривается, что, впрочем, не значит, что они ее получат: 

наше дело – описать, как она должна (!) выглядеть, если (!) ее где-нибудь введут.  
52. Т.е. форма – как для госслужащих РФ, но упрощенная, с заметным «изломом».   
53. Для госслужбы РФ – звезды (5- и 10-конечные), для субъектов РФ – 4-угольники, для муниципалитетов – 3-

угольники. Разве не логично? Для служащих (РФ, субъектов РФ, муниципалитетов) – погоны, а для работников – 
контрпогоны. Разве не единообразно?  

54. Предприятия (подразделения) транспорта, инкассации и охраны - независимо от формы собственности. 
Оставляя место под ведомственные различия, частную специфику и т.п. самодеятельность – предусмотрим и 
единообразие, отличие от госслужбы, явные отличия правового статуса.  

55. Т.о., инкассатор федерального предприятия «более похож» на госслужащего, чем инкассатор частной 
фирмы («более похожий» на муниципального служащего). Причем, собственно с такими служащими их все равно 
нельзя спутать, благодаря предусмотренным отличиям.  

Да и капитаны судов во ФГУПе федеральной, региональной и местной принадлежности (а с последним – и 
капитан судна в частной фирме) тоже будут, имея схожие знаки различия по чину, различаться по внешнему виду – в 
целом.  

56. Т.е., знаки различия на транспорте – традиционные нарукавные знаки или погоны (либо их сочетание) со 
звездами или полосками галуна; а у ВОХРа (как его ни назови) и инкассации – традиционные ВОХРовские петлицы.   

57. Как и в случае со служащими (работниками) субъектов РФ и муниципальными служащими (работниками), 
работниками предприятий: форма в общих чертах предусмотрена. Но какой она будет и будет ли вообще – воля 
учебного заведения (при соблюдении установленных условий).  

58. Гражданские академии, университеты, школы, колледжи и т.п.  
 
 
 
 
 
 


