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История ордена Александра Невского восходит
ко временам правления Петра Первого.
Изначально он был задуман императором для
награждения высших офицеров российской армии.
Однако осуществить свою задумку
Петр I при жизни не успел.
Его завещание исполнила Екатерина I в 1725 году.
В этом же году по случаю бракосочетания царевны
Анны – дочери Петра I и Екатерины I с герцогом
Карлом-Фридрихом были произведены первые
награждения орденом Александра Невского.
Среди награжденных в тот день орденом
Святого Александра Невского были не только
высшие военные чины, но и сугубо штатские лица,
что сделало награду вручаемой не только за боевые
заслуги, но и за безупречную государственную
службу. В описании ордена Александра Невского
указывались два варианта исполнения награды –
для христиан и для лиц, исповедующих
другие религии.
В 1917 году орден был упразднен, как госнаграда, но
в 1942 году он обрел свою вторую жизнь – появился
советский орден Александра Невского, которым
предполагалось награждать командный состав
вооруженных сил СССР от комвзводов
до комдивов включительно. Вручение ордена
ветеранам, не получившим его по независящим от
них причинам в годы войны, продолжалось
до шестидесятилетнего юбилея Победы
в мае 2005 года.
С распадом СССР Орден Александра Невского был
исключен из Российских наград.
В 2010 году орден Александра Невского вернулся в
перечень наград России. Наследуя традиции,
наградной знак сохранил основные черты ордена
Российской империи.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
1.

Орденом Александра Невского награждаются
граждане Российской Федерации, замещающие
должности государственной службы, за особые
личные заслуги перед Отечеством в деле
государственного строительства, многолетнюю
добросовестную службу и высокие результаты,
достигнутые ими при исполнении служебных
обязанностей, в деле укрепления
международного авторитета России,
обороноспособности страны, развития
экономики, науки, образования, культуры,

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА
Статут награды определяет, за что награждают
орденом Александра Невского – за отвагу, мужество,
героизм, умелое командование подразделением.
За что еще дают орден Александра Невского?
За безупречную длительную службу
на государственных должностях. Этой награды
были удостоены генералиссимус А. В. Суворов,
фельдмаршал М. И. Кутузов, генерал-аншеф
А. П. Ганнибал, вице-адмиралы Ф. Ф. Ушаков,
де Рибасс, Президент Российской Академии наук
К. Г. Разумовский.
В годы ВОВ орденом Александра Невского были
награждены многие командиры.
В наши дни награды удостоены В. Н. Терешкова,
Б. В. Грызлов, С. В. Степашин, С. К. Шойгу и др.
29 июня 2018 года орденом Александра Невского
был награждён член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
Томской области — представитель от
исполнительного органа государственной власти
Томской области, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре - Кресс Виктор Мельхиорович
Некоторые кавалеры советского ордена Александра
Невского были в дальнейшем награждены также
орденом Российской Федерации: Герой Советского
Союза генерал-майор авиации Николай Павлович
Жуган, генерал армии Махмут Ахметович Гареев,
генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Михайлик.

искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а
также граждане Российской Федерации за
высокие личные достижения в различных
отраслях экономики, научно-исследовательской,
социально-культурной, образовательной и иной
общественно полезной деятельности.
Граждане Российской Федерации могут быть
награждены орденом Александра Невского, как
правило, при условии, что ранее они были
награждены орденом Российской Федерации, а
лица, замещающие должности государственной
службы, должны иметь также общий стаж
государственной службы не менее 20 лет.
3.
Орденом Александра Невского могут быть
награждены видные зарубежные политические и
общественные деятели, представители делового
сообщества иностранных государств за заслуги в
развитии многостороннего сотрудничества с
Российской Федерацией и оказании содействия
в её социально-экономическом развитии.
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