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При производстве судебно-това ро-
ведческих экспертиз возника ет необходи-
мость определения ма териа льной стоимо-
сти на гра д, содержа щих в своем соста ве 
дра гоценные мета ллы и обла да ющих осо-
бым ста тусом.

К дра гоценным мета лла м в соответ-
ствии с Федера льным за коном от 26 ма рта  
1998 г. N 41-ФЗ «О дра гоценных мета лла х 
и дра гоценных ка мнях» (с изменениями и 
дополнениями) относятся следующие ме-
та ллы: золото, серебро, пла тина  и мета л-
лы пла тиновой группы (па лла дий, иридий, 
родий, рутений и осмий). На стоящий пере-
чень дра гоценных мета ллов может быть из-
менен только федера льным за коном.

К на гра да м, обла да ющим особым ста -
тусом, относятся госуда рственные на гра -
ды. Госуда рственные на гра ды Российской 

Федера ции (да лее - госуда рственные на -
гра ды) являются высшей формой поощ-
рения гра жда н Российской Федера ции за  
за слуги в обла сти госуда рственного стро-
ительства , экономики, на уки, культуры, 
искусства  и просвещения, в укреплении 
за конности, охра не здоровья и жизни, за -
щите пра в и свобод гра жда н, воспита нии, 
ра звитии спорта , за  зна чительный вкла д в 
дело за щиты Отечества  и обеспечение без-
опа сности госуда рства , за  а ктивную бла го-
творительную деятельность и иные за слу-
ги перед госуда рством (Ука з Президента  
Российской Федера ции от 7 сентября 2010 
г. N 1099 «О мера х по совершенствова нию 
госуда рственной на гра дной системы» (с из-
менениями на  25 июля 2014 года ).

Не являются госуда рственными на -
гра да ми Российской Федера ции: юбилей-
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ные меда ли Российской Федера ции; на -
гра ды, учрежда емые федера льными орга -
на ми госуда рственной вла сти и иными фе-
дера льными госуда рственными орга на ми; 
орга на ми госуда рственной вла сти субъек-
тов Российской Федера ции, общественны-
ми и религиозными объединениями.

Госуда рственные на гра ды не явля-
ются объектом купли-прода жи, т.е. това -
ром. Неза конные приобретение или сбыт 
официа льных документов, предоста вляю-
щих пра ва  или освобожда ющих от обяза н-
ностей, а  та кже госуда рственных на гра д 
Российской Федера ции, РСФСР, СССР,  яв-
ляются уголовным преступлением (ста тья 
324. Приобретение или сбыт официа ль-
ных документов и госуда рственных на гра д 
Уголовный кодекс РФ).

Хра нение госуда рственных на гра д и 
документов к ним осуществляется на гра ж-
денными лица ми. По решению Комиссии 
лица , на гра жденные госуда рственными на -
гра да ми, могут переда ва ть их на  постоян-
ное хра нение и для экспонирова ния в госу-
да рственные или муниципа льные музеи при 
на личии хода та йства  музея, поддержа нного 
орга ном исполнительной вла сти субъекта  
Российской Федера ции, в ведении которо-
го на ходятся вопросы сохра нения культур-
ного на следия, или по хода та йству феде-
ра льного орга на  исполнительной вла сти, в 
ведении которого на ходится музей1.

Переда ча  госуда рственных на гра д 
на  постоянное хра нение и для экспониро-
ва ния в госуда рственные или муниципа ль-
ные музеи осуществляется, ка к пра вило, на  
основа нии договора  да рения. Переда нные 
музеям на  постоянное хра нение и для экс-
понирова ния госуда рственные на гра дыне 
возвра ща ются.

Госуда рственные на гра ды не могут 
переда ва ться на  постоянное хра нение и для 
экспонирова ния негосуда рственным или 
немуниципа льным музеям, а  та кже госу-
да рственным или муниципа льным музеям, 
в которых не созда ны необходимые условия 
для хра нения госуда рственных на гра д2.

В случа е смерти на гра жденного лица  
госуда рственные на гра ды и документы к 

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы (с изменениями на 

25 июля 2014 года).

2 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы (с изменениями на 

25 июля 2014 года).

ним хра нятся у на следников. При отсут-
ствии на следников госуда рственные на гра -
ды и документы к ним подлежа т возвра ту в 
Администра цию Президента  Российской 
Федера ции3.

Госуда рственные на гра ды, изготов-
ленные из дра гоценных мета ллов и дра го-
ценных ка мней, предна зна ченные для выда -
чи в уста новленном порядке на гра жденным 
лица м (за конным предста вителям на гра ж-
денных лиц) или подлежа щие сда че на  госу-
да рственное хра нение в соответствии с за -
конода тельством Российской Федера ции о 
госуда рственных на гра да х могут пополнять 
Госуда рственный фонд дра гоценных ме-
та ллов и дра гоценных ка мней Российской 
Федера ции (Федера льный за кон от 26 ма р-
та  1998 г. N 41-ФЗ «О дра гоценных мета лла х 
и дра гоценных ка мнях» (с изменениями и 
дополнениями).

Уста новлены следующие виды госу-
да рственных на гра д (перечень на гра д см. 
Приложение №1):

а ) высшие зва ния Российской 
Федера ции (подпункт в реда кции, вве-
денной в действие Ука зом Президента  
Российской Федера ции от 29 ма рта  2013 
года  N 294);

б) ордена  Российской Федера ции;
в) зна ки отличия Российской 

Федера ции;
г) меда ли Российской Федера ции;
д) почетные зва ния Российской 

Федера ции.
Ордена  Российской Федера ции, зна -

ки отличия Российской Федера ции, меда ли 
Российской Федера ции и удостоверения к 
этим госуда рственным на гра да м имеют но-
мер.На грудные зна ки к почетным зва ниям 
Российской Федера ции не имеют номера .

В на стоящее время госуда рствен-
ные на гра ды Российской Федера ции изго-
та влива ются на  госуда рственном унита р-
ном предприятии «Гозна к». Изготовление 
госуда рственных на гра д является одним 
из приоритетных на пра влений произ-
водства  предприятия и его филиа лов, а  
именно:Са нкт-Петербургского монетно-
го двора , Московского монетного двора  
«Гозна ка » (Ука з Президента  РФ от 26 а в-
густа  2005 г. N 985 «О федера льном го-

3 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы (с изменениями на 

25 июля 2014 года).
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суда рственном унита рном предприятии 
«Гозна к»).

В отдельных случа ях, предусмо-
тренных в Ука зе Президента  Российской 
Федера ции от 7 сентября 2010 г. N 1099 
«О мера х по совершенствова нию госу-
да рственной на гра дной системы», на  этих 
предприятиях могут быть изготовлены ду-
блика ты или муляжина гра д. Муляжи на гра д 
не содержа т в своем соста ве дра гоценные 
мета ллы.

Ордена  и меда ли подлежа т та кже ре-
ста вра ции: за мене муа ровых лент, полиров-
ке и др. Реста врируются на  Московском мо-
нетном дворе только те на гра ды, которые и 
были здесь изготовлены, та к ка к для ра боты 
может пона добиться инструмент, который 
имеется только у са мого предприятия. Если 
на гра да  отчека нена  до 1942 года  - време-
ни на ча ла  ра боты Московского монетного 
двора , то это, ка к пра вило, продукция из 
Са нкт-Петербурга . Производство госуда р-
ственных на гра д четко ра спределено между 
двумя производителями.

Меда ль состоит из следующих основ-
ных дета лей: основы в форме круга ; ушка ; 
кольца ; пятиугольной колодки, обтянутой 
шелковой муа ровой лентой (на  оборотной 
стороне колодки имеется була вка ). На  фото 
1 изобра жена  меда ль «За отва гу» с пятиу-
гольной колодкой. На  фото 2 изобра жена  
лицева я сторона  меда ли «За  отва гу»; на  
фото №3 изобра жена  оборотна я сторона  
меда ли «За  отва гу», в том числе номер ме-
да ли.

Фото 1. 

Фото 2. 

Фото 3.

Орден состоит из следующих основ-
ных дета лей: основы ордена ;  на кла дки; вин-
та  (на  оборотной стороне). На  фото 4 изо-
бра жена  лицева я сторона  ордена  «Кра сной 
Звезды». На  фото 5 изобра жена  оборотна я 
сторона  ордена  «Кра сной Звезды», в том 
числе номер.

Фото 4.

Фото 5.

Потребность в определении ма тери-
а льной стоимости на гра д, содержа щих в 
своем соста ве дра гоценные мета ллы и об-



В помощь следователю, судье, адвокату

Теория и практика судебной экспертизы №2 (38) 2015 37

ла да ющих особым ста тусом, возника ет в 
случа ях их хищения. Алгоритм решения ти-
повой за да чи по определению ма териа ль-
ной стоимости госуда рственной на гра ды 
следующий:

1. Получение за да ния.
2. Уточнение экспертной за да чи.
3. Осмотр объекта  исследова ния.
4. Ха ра ктеристика  объекта  исследо-

ва ния:
-уста новление вида  госуда рственной 

на гра ды (меда ль, орден, зна к отличия, по-
четное зва ние),

-уста новление на именова ния госу-
да рственной на гра ды (на пример, «Орден 
Почета »), уста новление временного исто-
рического периода  (на гра да  СССР, на гра да  
Российской Федера ции),

-подробное описа ние госуда рствен-
ной на гра ды: из ка ких дета лей состоит; опи-
са ние изобра жений и на дписей на  дета лях; 
описа ние формы колодки; описа ние муа ро-
вой ленты (цвет; ширина , количество полос 
и их ра сположение); описа ние способа  кре-
пления или за стежки.

Описа ние на гра ды имеется в лиги-
тимных источника х, содержа щих соответ-
ствующие Ука зы Президиума  Верховного 
Совета , Ука зы Президента  Российской 
Федера ции,

-ка чественное и количественное со-
держа ние дра гоценных мета ллов в госуда р-
ственной на гра де. Для на гра д Российской 
Федера ции - Приложение №3 к письму 
Минкультуры России от 06.07.2001 №01-
131/16-25»О порядке приема  госуда рствен-
ных на гра д и документов к ним на  посто-
янное хра нение в госуда рственные музеи 
Российской Федера ции». В Приложении 
№3 ука за но на именова ние на гра ды; на и-
менова ние дета лей изготовленных из дра -
гоценных мета ллов; ма рка  спла ва (по ГОСТ); 
ма сса  дра гоценных мета ллов, содержа щих-
ся в изделиях в лига туре.

Ма сса  в лига туре - фа ктическа я об-
ща я ма сса  спла ва  или порошка , содержа -
щего дра гоценный мета лл (Инструкция о 
порядке определения ма ссы дра гоценных 
мета ллов и дра гоценных ка мней и исчис-
ления их стоимости в Ба нке России и кре-
дитных орга низа циях от 30 ноября 2000 г. N 
94- И).

Для на гра д СССР – Приложение №8 
«Содержа ние дра гоценных мета ллов в ор-
дена х, меда лях и на грудных зна ка х СССР». 
Приложение №8 относится к «Инструкции 
по учету и хра нению музейных ценностей 

из дра гоценных мета ллов и дра гоценных 
ка мней, на ходящихся в госуда рственных 
музеях СССР»4, утвержденной прика зом 
Минкультуры СССР от 15 дека бря 1987 года  
№513. 

5. Определение ма териа льной стои-
мости госуда рственной на гра ды:

- ма сса  химически чистого дра го-
ценного мета лла , из которого изготовлены 
дета ли на гра ды,определяется путем умно-
жения ма ссы в лига туре на  пробу спла ва , 
предста вленную в виде десятичной дроби, 
в которой после за пятой проста вляются 
все цифры зна чения пробы и на лога  на  до-
ба вленную стоимость (на пример, основа  
«Ордена  Почета » изготовленна я из спла ва  
серебра  ма рки СрМ925, имеюща я ма ссу в 
лига туре 26,0г., содержит 24,05г химически 
чистого серебра  (26,0*0,925=24,05 + НДС 
(18%) = 28,38).

Количественный учет дра гоценных 
мета ллов осуществляется отдельно по 
ка ждому виду дра гоценных мета ллов, из 
которых изготовлены дета ли на гра ды (на -
пример, в меда ли «Золота я звезда » основа  
и ушко изготовлены из спла ва  золота  950 
пробы; соединительное звено, винт, га йка , 
основа  колодочки из спла ва  серебра  925 
пробы). 

- цена  а ффинирова нного дра гме-
та лла  (дра гмета ллов), из которого изго-
товлены дета ли на гра ды, определяется по 
официа льным да нным Центра льного Ба нка  
Российской Федера циина  требуемую да ту.

- стоимость дра гоценных мета ллов, 
из которых изготовлена  ка жда я дета ль на -
гра ды, определяется по формуле Сдет.= 
(Цб*К) + НДС.

где: Сдет. – стоимость дета ли,
Цб – цена  а ффинирова нного дра гме-

та лла в рублях Российской Федера ции за -
один гра мм,

К – количество химически чистого 
дра гмета лла  в дета ли на гра ды,

НДС – на лог на  доба вленную стои-
мость.

Стоимость химически чистых дра го-
ценных мета ллов, из которых изготовлена  
госуда рственна я на гра да  - сумма  стоимо-
стей химически чистыхдра гоценных мета л-
лов, из которых изготовлены все дета ли ис-
следуемой на гра ды.

4 Вышеназванная инструкция отменена приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 

декабря 2009 г. №842. Однако приложение №8 не может 

потерять своей актуальности
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6. Формулирова ние вывода .

Приложение №1
а ) высшие зва ния Российской 

Федера ции:
1) зва ние Героя Российской 

Федера ции;
2) зва ние Героя Труда  Российской 

Федера ции;(Подпункт в реда кции, вве-
денной в действие Ука зом Президента  
Российской Федера ции от 29 ма рта  2013 
года  N 294.

б) ордена  Российской Федера ции:
1) орден Святого а постола  Андрея 

Первозва нного;
2) орден Святого Георгия;
3) орден «За  за слуги перед 

Отечеством»;
4) орден Святой великомученицы 

Ека терины;
5) орден Алекса ндра  Невского;
6) орден Суворова ;
7) орден Уша кова ;
8) орден Жукова ;
9) орден Кутузова ;
10) орден На химова ;
11) орден Мужества ;
12) орден «За  военные за слуги»;
13) орден «За  морские за слуги»;
14) орден Почета ;
15) орден Дружбы;
16) орден «Родительска я сла ва »;  

(Подпункт в реда кции, введенной в дей-
ствие Ука зом Президента  Российской 
Федера ции от 3 ма я 2012 года  N 573.

в) зна ки отличия Российской 
Федера ции:

1)зна к отличия - Георгиевский Крест;
2)зна к отличия «За  бла годеяние»;
3) зна к отличия «За  безупречную 

службу»;(Подпункт в реда кции, введенной 
в действие Ука зом Президента  Российской 
Федера ции от 3 ма я 2012 года  N 573.

г) меда ли Российской Федера ции:
1)меда ль ордена  «За  за слуги перед 

Отечеством» (серебро);
2)меда ль «За  отва гу»;
3)меда ль Суворова ;
4) меда ль Жукова ;
5) меда ль Уша кова ;
6) меда ль Нестерова ;
7) меда ль Пушкина  
8) меда ль «За щитнику свободной 

России»;
9) меда ль «За  отличие в охра не обще-

ственного порядка »;

10) меда ль «За  отличие в охра не госу-
да рственной гра ницы»;

11) меда ль «За  спа сение погиба в-
ших»;

12) меда ль «За  труды по сельскому 
хозяйству»;

13) меда ль «За  ра звитие железных 
дорог»;

14)меда ль «За  за слуги в освоении 
космоса »;

15) меда ль ордена  «Родительска я 
сла ва »

д) Почетные зва ния Российской 
Федера ции:

"Летчик-космона вт Российской 
Федера ции"; "На родный а ртист Российской 
Федера ции"; "На родный а рхитектор 
Российской Федера ции"; "На родный учи-
тель Российской Федера ции»; На родный 
художник Российской Федера ции"; 
"За служенный а ртист Российской 
Федера ции"; За служенный а рхитектор 
Российской Федера ции" "За служенный 
военный летчик Российской Федера ции"; 
"За служенный военный специа лист 
Российской Федера ции"; "За служенный во-
енный штурма н Российской Федера ции"; 
"За служенный вра ч Российской 
Федера ции"; "За служенный геолог 
Российской Федера ции"; За служенный де-
ятель искусств Российской Федера ции"; 
"За служенный деятель на уки Российской 
Федера ции" "За служенный землеу-
строитель Российской Федера ции"; 
"За служенный изобрета тель Российской 
Федера ции" (Абза ц дополнительно вклю-
чен Ука зом Президента  Российской 
Федера ции от 24 октября 2012 года  
N 1436); "За служенный конструктор 
Российской Федера ции"; "За служенный 
лесовод Российской Федера ции"; 
"За служенный летчик-испыта тель 
Российской Федера ции"; "За служенный 
ма стер производственного обучения 
Российской Федера ции"; "За служенный 
ма шиностроитель Российской Федера ции"; 
"За служенный мета ллург Российской 
Федера ции"; "За служенный метеоролог 
Российской Федера ции"; "За служенный пи-
лот Российской Федера ции"; "За служенный 
ра ботник высшей школы Российской 
Федера ции"; "За служенный ра ботник 
геодезии и ка ртогра фии Российской 
Федера ции"; "За служенный ра ботник 
диплома тической службы Российской 
Федера ции"; "За служенный ра бот-
ник жилищно-коммуна льного хозяйства  
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Российской Федера ции"; "За служенный 
ра ботник здра воохра нения Российской 
Федера ции"; За служенный ра ботник культу-
ры Российской Федера ции"; "За служенный 
ра ботник лесной промышленности 
Российской Федера ции"; "За служенный ра -
ботник нефтяной и га зовой промышленно-
сти Российской Федера ции"; "За служенный 
ра ботник пищевой индустрии Российской 
Федера ции"; "За служенный ра ботник 
прокура туры Российской Федера ции"; 
"За служенный ра ботник ра кетно-кос-
мической промышленности Российской 
Федера ции"; "За служенный ра ботник рыб-
ного хозяйства  Российской Федера ции"; 
"За служенный ра ботник связи Российской 
Федера ции"; За служенный ра ботник сель-
ского хозяйства  Российской Федера ции"; 
"За служенный ра ботник социа льной за -
щиты на селения Российской Федера ции"; 
"За служенный ра ботник текстильной и 
легкой промышленности Российской 
Федера ции"; "За служенный ра ботник 
тра нспорта  Российской Федера ции"; 
"За служенный ра ботник физической культу-
ры Российской Федера ции"; "За служенный 
сотрудник орга нов безопа сности 
Российской Федера ции"; "За служенный 
сотрудник орга нов госуда рственной охра -
ны Российской Федера ции"; "За служенный 
сотрудник орга нов внешней ра зведки 
Российской Федера ции";"За служенный 
сотрудник орга нов внутренних дел 
Российской Федера ции"; "За служенный 
сотрудник орга нов на ркоконтроля 
Российской Федера ции"; "За служенный со-
трудник следственных орга нов Российской 
Федера ции" (Абза ц дополнительно включен 
Ука зом Президента  Российской Федера ции 
от 26 июня 2013 года  N 582); "За служенный 
спа са тель Российской Федера ции"; 
"За служенный строитель Российской 
Федера ции"; "За служенный та моженник 
Российской Федера ции"; За служенный 

учитель Российской Федера ции"; 
"За служенный химик Российской 
Федера ции"; "За служенный художник 
Российской Федера ции"; "За служенный 
ша хтер Российской Федера ции"; 
"За служенный штурма н Российской 
Федера ции"; "За служенный штурма н-
испыта тель Российской Федера ции"; 
"За служенный эколог Российской 
Федера ции"; "За служенный экономист 
Российской Федера ции"; "За служенный 
энергетик Российской Федера ции"; 
"За служенный юрист Российской 
Федера ции".
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