Указ Президиума ВС СССР от 3 июля 1979 г. N 360-Х
"Об утверждении общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР"*
(в ред. от 22 августа 1988 г.)

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Утвердить Общее положение об орденах, медалях и почетных званиях СССР.

Общее положение об орденах, медалях и почетных званиях СССР

С построением в СССР развитого социалистического общества создаются все более благоприятные условия для всестороннего развития личности и применения человеком своих творческих сил, способностей и дарований, инициативы и активности в труде и общественно-политической деятельности.
В соответствии с Конституцией СССР общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в советском обществе. Социалистическое общенародное государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряет новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека. Священным долгом каждого гражданина СССР является защита социалистического Отечества, укрепление дружбы наций и народностей Советского многонационального государства, забота о воспитании подрастающего поколения.
Самоотверженный труд, героические подвиги советских людей при защите социалистического Отечества, выполнении интернационального долга, заслуги в борьбе за мир и дружбу между народами, активная общественно-политическая деятельность, забота о воспитании детей и молодежи получают высокую оценку и признание Коммунистической партии и Советского государства. Лучшие из лучших представителей советского народа удостаиваются званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, награждения орденами и медалями, присвоения почетных званий СССР.
Советские награды, учрежденные в годы гражданской войны, первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, восстановления и развития народного хозяйства, символизируют историю нашей великой Родины, говорят о беззаветном героизме и славном труде всех поколений советских людей во имя торжества коммунизма.
Награждение государственными наградами СССР является одним из важнейших моральных стимулов в развитии трудовой и общественно-политической активности советских граждан, борьбе за осуществление задач коммунистического строительства, воспитании трудящихся в духе постоянной готовности к защите социалистического Отечества.

Глава I
Основные положения

Статья 1. Ордена, медали и почетные звания СССР являются государственными наградами СССР за особые заслуги в коммунистическом строительстве, защите социалистического Отечества, а также за иные особые заслуги перед Советским государством и обществом.
Статья 2. В соответствии с Конституцией СССР ордена и медали СССР учреждаются, а почетные звания СССР устанавливаются Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 3. Награждения орденами, медалями и присвоения почетных званий СССР удостаиваются граждане СССР.
Государственных наград СССР удостаиваются также предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские части (части, соединения, объединения и военно-учебные заведения), союзные и автономные республики, края, области, автономные области, автономные округа, районы, города и другие населенные пункты.
Государственных наград СССР могут быть удостоены и лица, не являющиеся гражданами СССР, а также предприятия, учреждения, организации, населенные пункты иностранных государств.
Статья 4. Награждение орденами и медалями СССР, присвоение почетных званий СССР в соответствии с Конституцией СССР производятся Президиумом Верховного Совета СССР.
Президиум Верховного Совета СССР может уполномочить Президиумы Верховных Советов союзных республик, Президиумы Верховных Советов автономных республик, другие государственные органы производить награждение граждан от его имени.
Статья 5. Для каждого ордена СССР утверждается свой статут, а для медали и почетного звания СССР - положение. Статуты и положения содержат определение заслуг, за которые производятся награждение орденом, медалью, присвоение почетного звания, а также устанавливают порядок награждения, присвоения, ношения наград и другие правила.
Статуты и положения, описания и образцы орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям СССР утверждаются Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 6. При награждении государственными наградами СССР вид награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого.
Награжденные орденами, медалями СССР могут быть за новые заслуги вновь награждены такими же или другими орденами и медалями СССР, если иное не предусмотрено статутами орденов и положениями о медалях.
Статья 7. Награждение государственными наградами СССР может быть произведено посмертно.

Глава II
Высшие степени отличия

Статья 8. В СССР установлены следующие высшие степени отличия:
а) звание Героя Советского Союза,
б) звание Героя Социалистического Труда,
в) звание "Город-Герой", звание "Крепость-Герой",
г) звание "Мать-героиня".
Статья 9. Звание Героя Советского Союза присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига.
Герою Советского Союза вручаются: высшая награда СССР - орден Ленина, знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" и грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Герой Советского Союза за новый геройский подвиг может быть вновь награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Одновременно ему вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 10. Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые проявили трудовой героизм, своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР.
Герою Социалистического Труда вручаются: высшая награда СССР - орден Ленина, знак особого отличия - золотая медаль "Серп и Молот" и грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Герой Социалистического Труда за новые проявления трудового героизма может быть вновь награжден орденом Ленина и золотой медалью "Серп и Молот". Одновременно ему вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 11. Герою Советского Союза, Герою Социалистического Труда, награжденному орденом Ленина и соответственно второй медалью "Золотая Звезда", золотой медалью "Серп и Молот", а также лицу, удостоенному звания Героя Советского Союза и звания Героя Социалистического Труда, в ознаменование геройского, трудового подвига сооружается бронзовый бюст Героя на его родине либо по решению Президиума Верховного Совета СССР в ином месте.
Статья 12. Звания "Город-Герой" и "Крепость-Герой" присваиваются за массовый героизм и мужество их защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость социалистической Родины.
Городу, удостоенному звания "Город-Герой", крепости, удостоенной звания "Крепость-Герой", вручаются: высшая награда СССР - орден Ленина, знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" и грамота Президиума Верховного Совета СССР.
В городе, удостоенном звания "Город-Герой", в крепости, удостоенной звания "Крепость-Герой", устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали "Золотая Звезда" и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания.
Статья 13. Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.
Матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", вручаются: орден "Мать-героиня" и грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Глава III
Ордена СССР

Статья 14. Учреждены следующие ордена СССР:
а) для награждения за революционные, трудовые заслуги, заслуги в защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные заслуги перед Советским государством и обществом:
орден Ленина - высшая награда СССР,
орден Октябрьской Революции,
орден Трудового Красного Знамени,
орден Дружбы народов,
орден "Знак Почета",
орден Трудовой Славы I, II и III степени;
б) для награждения за заслуги в защите социалистического Отечества и другие военные заслуги:
орден "Победа" - высший военный орден,
орден Красного Знамени,
орден Суворова I, II и III степени,
орден Ушакова I и II степени,
орден Кутузова I, II и III степени,
орден Нахимова I и II степени,
орден Богдана Хмельницкого I, II и III степени,
орден Александра Невского,
орден Отечественной войны I и II степени,
орден Красной Звезды,
орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" I, II и III степени,
орден Славы I, II и III степени;
в) для награждения матерей за многодетность и воспитание детей:
орден "Мать-героиня",
орден "Материнская слава" I, II и III степени.

Глава IV
Медали СССР

Статья 15. Учреждены следующие медали СССР:
а) медали - знаки особого отличия:
медаль "Золотая Звезда",
золотая медаль "Серп и Молот";
б) для награждения за трудовые заслуги:
медаль "За трудовую доблесть",
медаль "За трудовое отличие",
медаль "Ветеран труда";
в) для награждения за заслуги в защите социалистического Отечества и другие военные заслуги:
медаль "За отвагу",
медаль Ушакова,
медаль "За боевые заслуги",
медаль Нахимова,
медаль "Партизану Отечественной войны" I и II степени,
медаль "За отличие в охране государственной границы СССР",
медаль "За отличие в воинской службе" I и II степени,
медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР",
медаль "За укрепление боевого содружества";
г) для награждения за заслуги в решении важнейших народнохозяйственных задач СССР:
медаль "За восстановление предприятий черной металлургии юга",
медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса",
медаль "За освоение целинных земель",
медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали",
медаль "За преобразование Нечерноземья РСФСР",
медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири";
д) для награждения матерей за многодетность и воспитание детей:
медаль "Медаль материнства" I и II степени;
е) для награждения за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга:
медаль "За отличную службу по охране общественного порядка",
медаль "За отвагу на пожаре",
медаль "За спасение утопающих".
Статья 16. Для награждения за заслуги и отличия в период Великой Отечественной войны, в обороне, взятии и освобождении городов и территорий учреждены следующие медали СССР:
медаль "За оборону Ленинграда",
медаль "За оборону Москвы",
медаль "За оборону Одессы",
медаль "За оборону Севастополя",
медаль "За оборону Сталинграда",
медаль "За оборону Киева",
медаль "За оборону Кавказа",
медаль "За оборону Советского Заполярья",
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.",
медаль "За победу над Японией",
медаль "За взятие Будапешта",
медаль "За взятие Кенигсберга",
медаль "За взятие Вены",
медаль "За взятие Берлина",
медаль "За освобождение Белграда",
медаль "За освобождение Варшавы",
медаль "За освобождение Праги",
медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Статья 17. Для награждения в связи с важными юбилейными датами в истории советского народа учреждены следующие медали СССР:
юбилейная медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина",
юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.",
юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.",
юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.",
юбилейная медаль "XX лет РККА",
юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота",
юбилейная медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР",
юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР",
юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР",
юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР",
юбилейная медаль "50 лет советской милиции",
медаль "В память 800-летия Москвы",
медаль "В память 250-летия Ленинграда",
медаль "В память 1500-летия Киева"**.

Глава V
Почетные звания СССР

Статья 18. Почетные звания СССР устанавливаются для присвоения за особые заслуги в области развития производства, науки, здравоохранения, народного образования, культуры, искусства, укрепления обороны страны, за выдающиеся достижения и высокое мастерство в профессиональной деятельности.
Статья 19. Установлены следующие почетные звания СССР:
"Народный учитель СССР",
"Народный врач СССР",
"Народный артист СССР",
"Народный художник СССР",
"Народный архитектор СССР",
"Летчик-космонавт СССР",
"Заслуженный работник промышленности СССР",
"Заслуженный работник сельского хозяйства СССР",
"Заслуженный строитель СССР",
"Заслуженный работник транспорта СССР",
"Заслуженный работник связи СССР",
"Заслуженный изобретатель СССР",
"Заслуженный летчик-испытатель СССР",
"Заслуженный штурман-испытатель СССР",
"Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР"***.
Статья 20. Лицам, удостоенным почетных званий СССР, вручаются грамота Президиума Верховного Совета СССР и нагрудный знак.

Глава VI
Порядок представления к награждению государственными наградами СССР

Статья 21. Награждение орденом, медалью СССР, присвоение высшей степени отличия, почетного звания СССР производятся по представлению Совета Министров СССР, министерств, государственных комитетов и ведомств СССР, общественных организаций в лице их общесоюзных органов, республиканских, краевых, областных партийных органов, Президиумов Верховных Советов и Советов Министров союзных и автономных республик, исполнительных комитетов краевых, областных Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей.
Представления вносятся как по инициативе вышеназванных органов, так и по ходатайствам нижестоящих по отношению к ним органов, предприятий, объединений, учреждений, организаций.
Статья 22. Ходатайства о награждении возбуждаются перед вышестоящим органом или организацией, как правило, в трудовом коллективе, где работает представляемый к награде. Ходатайство возбуждается администрацией совместно с партийной, профсоюзной и комсомольской организациями предприятия, объединения, учреждения, организации.
Ходатайство может быть возбуждено также районным, городским, окружным партийным органом, исполнительным комитетом районного, городского, окружного Совета народных депутатов и в случаях, предусмотренных законодательством, - исполнительным комитетом поселкового, сельского Совета народных депутатов.
Порядок возбуждения ходатайств о награждении военнослужащих, рабочих и служащих Советской Армии и Военно-Морского Флота, войск и органов внутренних дел, Комитета государственной безопасности СССР, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел определяется соответственно Министерством обороны СССР, Министерством внутренних дел СССР, Комитетом государственной безопасности СССР.
Статья 23. Представления о награждении иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории СССР, производятся на общих основаниях (статьи 21 и 22 настоящего Общего положения).
Предложения о награждении иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих за границей, а также предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов иностранных государств представляются Министерством иностранных дел СССР либо другими министерствами, государственными комитетами, ведомствами СССР и общесоюзными органами общественных организаций по согласованию с Министерством иностранных дел СССР.
Статья 24. Ходатайства о награждении орденами СССР предприятий, объединений, учреждений, организаций возбуждаются вышестоящими органами, а в отношении воинских частей - вышестоящим военным командованием.
Ходатайства о награждении орденами СССР автономных республик, краев, областей, автономных областей и автономных округов, районов, городов и других населенных пунктов возбуждаются соответствующими партийными и советскими органами.
Статья 25. О награждении государственными наградами СССР Президиум Верховного Совета СССР издает указы, которые публикуются для всеобщего сведения в "Ведомостях Верховного Совета СССР" и в других органах печати.

Глава VII
Порядок вручения государственных наград СССР

Статья 26. Вручение государственных наград СССР производится от имени и по поручению Президиума Верховного Совета СССР.
Государственные награды СССР вручаются в обстановке торжественности и широкой гласности.
Статья 27. Государственные награды СCCP вручают Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Первый заместитель и заместители Председателя, Секретарь, члены Президиума Верховного Совета СССР и другие лица, уполномоченные Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 28. Вручение государственных наград СССР производится в Президиуме Верховного Совета СССР, в Президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик, исполнительных комитетах местных Советов народных депутатов, в трудовых коллективах, где работают награжденные, на совещаниях, слетах передовиков и других собраниях.
Военнослужащим государственные награды СССР вручаются, как правило, военным командованием в воинских частях.
Статья 29. Вручение государственных наград СССР предприятию, объединению, учреждению, организации, союзной, автономной республике, краю, области, автономной области, автономному округу, району, городу, иному населенному пункту производится на торжественном собрании, заседании, а воинской части - перед строем или на торжественном собрании представителей воинских частей.
Статья 30. Каждому награжденному одновременно с вручением государственной награды СССР выдаются документы о награждении.
Образцы документов о награждении утверждаются Президиумом Верховного Совета СССР.

Глава VIII
Права и обязанности награжденных

Статья 31. Гражданин СССР, удостоенный государственной награды СССР, должен служить примером в труде, выполнении воинского долга, других обязанностей, возлагаемых Конституцией СССР и советскими законами на граждан Союза ССР.
Статья 32. Государственные органы, общественные организации, администрация предприятий, объединений, учреждений, организаций, трудовые коллективы, командование воинских частей проводят работу по пропаганде достижений и заслуг награжденных, распространяют их опыт, воспитывают граждан, подрастающее поколение на революционных, боевых и трудовых традициях, в духе уважения и признательности к заслугам лиц, удостоенных государственных наград СССР.
Государственные органы, общественные организации, должностные лица обязаны оказывать особый почет и уважение Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами, медалями и удостоенным почетных званий СССР.
Статья 33. Лица, удостоенные государственных наград СССР, пользуются льготами в случаях и порядке, установленных законодательством.
Статья 34. Награжденные носят ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям СССР, как правило, во время проведения сессий Советов народных депутатов, съездов и конференций общественных организаций, общегосударственных празднеств и торжественных заседаний. В других случаях награжденные могут носить либо ордена, медали СССР, либо их ленты на планках.
Правила ношения орденов, медалей, орденских лент и лент медалей на планках, а также нагрудных знаков к почетным званиям СССР определяются Президиумом Верховного Совета СССР.
ГАРАНТ:
Правила ношения орденов, медалей СССР, орденских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 г. N 1806-Х

Статья 35. Награжденные орденом СССР предприятие, объединение, учреждение, организация, воинская часть имеют право:
а) воспроизводить изображение ордена на служебных документах и бланках, а награжденные органы печати - помещать изображение ордена на своих периодических изданиях;
б) помещать увеличенный макет ордена на служебных зданиях, в музеях, комнатах трудовой, боевой славы, в клубах, дворцах и домах культуры, а также использовать его для оформления во время участия в демонстрациях, проведения митингов, торжественных заседаний и других мероприятий.
Увеличенный макет ордена СССР, которым награждена союзная, автономная республика, край, область, автономная область, автономный округ, район, город, иной населенный пункт, и текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении могут помещаться на здании Верховного Совета республики, местного Совета народных депутатов, в зале, где проводятся их сессии, а также в других местах по усмотрению Президиума Верховного Совета союзной, автономной республики, исполнительного комитета местного Совета народных депутатов.
В наименование награжденного орденом предприятия, объединения, учреждения, организации, воинской части включается название ордена.
Статья 36. Орден СССР награжденного предприятия, объединения, учреждения, организации, союзной, автономной республики, края, области, автономной области, автономного округа, района, города, иного населенного пункта и грамота Президиума Верховного Совета СССР с соблюдением необходимых условий сохранности помещаются для обозрения в соответственно оформленном месте на предприятии, в объединении, учреждении, организации, в Президиуме Верховного Совета союзной, автономной республики, исполнительном комитете местного Совета народных депутатов. В торжественных случаях орден прикрепляется к знамени. Лента к ордену находится на знамени постоянно.
Порядок ношения ордена СССР на Боевом Знамени награжденной воинской части, а также порядок хранения ордена и грамоты Президиума Верховного Совета СССР определяются Уставом внутренней службы Вооруженных Сил СССР.
Статья 37. Ордена, медали СССР, нагрудные знаки к почетным званиям СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно, а также документы о их награждении оставляются или передаются их семьям для хранения как память.
С согласия наследников умершего или посмертно награжденного его награды и документы о награждении по решению Президиума Верховного Совета СССР, Президиумов Верховных Советов союзных, автономных республик, исполкомов краевых, областных Советов народных депутатов могут быть переданы для экспонирования и хранения музеям, а по решению военного командования, принятому в порядке, определяемом Министерством обороны СССР, - музеям истории войск военных округов, групп войск, округов ПВО, флотов, войсковым музеям Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Если у умершего награжденного нет наследников, его награды и документы о награждении возвращаются в Президиум Верховного Совета СССР.
Статья 38. В случае реорганизации награжденного предприятия, объединения, учреждения, организации его орден может быть сохранен за преемником по решению Президиума Верховного Совета СССР. Ходатайство о сохранении ордена за преемником возбуждает орган, производивший реорганизацию.
При ликвидации награжденного предприятия, объединения, учреждения, организации, расформировании воинской части орден и документы о награждении подлежат возвращению в Президиум Верховного Совета СССР либо с его разрешения могут быть переданы в музей для хранения и экспонирования.
Статья 39. Лица, награжденные государственными наградами СССР, должны бережно относиться к их сохранности. В случае утраты ордена, медали награжденные сохраняют свои права.
Дубликаты орденов и медалей СССР взамен утраченных, как правило, не выдаются. Дубликаты орденов и медалей могут быть выданы Президиумом Верховного Совета СССР лишь в порядке исключения - в случаях утраты ордена или медали в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда награжденный не мог предотвратить их утрату. При этих же основаниях может быть выдан дубликат нагрудного знака к почетному званию СССР.
Дубликат документа о награждении может быть выдан Президиумом Верховного Совета СССР или органом, производившим награждение по его уполномочию.

Глава IX
Лишение государственных наград СССР

Статья 40. Лишение ордена, медали СССР, звания Героя Советского Союза, звания Героя Социалистического Труда, звания "Мать-героиня", почетных званий СССР может быть произведено только Президиумом Верховного Совета СССР в случаях:
а) осуждения награжденного за тяжкое преступление - по представлению суда на основании и в порядке, установленных законодательством;
б) совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного, - по представлению органа, обладающего правом внесения представлений о награждении;
в) лишения награжденного гражданства СССР.
Статья 41. Ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям СССР и документы к ним, принадлежавшие лицу, лишенному государственных наград СССР, подлежат возвращению в Президиум Верховного Совета СССР.

Глава Х
Ответственность за незаконные действия по отношению к государственным
 наградам СССР

Статья 42. Запрещается учреждение и изготовление значков и нагрудных знаков, имеющих по внешнему виду сходство с орденами, медалями СССР и нагрудными знаками к почетным званиям СССР.
Статья 43. Ношение ордена, медали СССР, нагрудного знака к почетному званию СССР лицом, не имеющим на то права, а равно их присвоение или совершение иных незаконных действий по отношению к государственным наградам СССР влекут установленную законодательством ответственность.

_________________________________
* Статья 2 Указа не приводится, как не содержащая норм, подлежащих включению в Свод законов СССР.
Указом признано утратившим силу постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г. "Об утверждении "Общего положения об орденах Союза ССР" в новой редакции" (СЗ СССР, 1936 г., N 24, ст.220а), кроме статьи 5, предусматривающей, что ордена союзных республик, ранее выданные центральными исполнительными комитетами союзных республик, сохраняют свою силу.
** Статья 17 - с изменениями, внесенными Указами от 6 июля 1982 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1982 г., N 28, ст.537), от 12 апреля 1985 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985 г., N 16, ст.270) и от 28 января 1988 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988 г., N 5, ст.77).
*** Статья 19 - с изменениями, внесенными Указом от 22 августа 1988 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988 г., N 35, ст.570).


