
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Александра Невского является 

единственной наградой, существовавшей в 

наградных системах Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федерации. 
 

 



 

Императорский Орден Святого Благоверного 

Князя Александра Невского (орден Святого 

Александра Невского) — одна из высших наград 

Российской империи с 1725 по 1917 год. 

Учреждён Екатериной I и стал третьим 

российским орденом после ордена Св. Андрея 

Первозванного и женского ордена Св. 

Великомученицы Екатерины. 

До царствования Екатерины II орденом Святого 

Александра Невского наградили около 300 человек. Императрица 

Екатерина II выдала ещё 250 орденов.  

В период войны с Наполеоном 1812—1814 годов орден Святого 

Александра Невского выдавался 48 раз. За Бородинское сражение 

Александр I пожаловал 4 ордена известным генералам Д. С. 

Дохтурову, М. А. Милорадовичу, А. И. Остерману-Толстому и Н. Н. 

Раевскому. 

 

Орден Александра Невского — советская 

награда времён Великой Отечественной 

войны. Учреждён указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 

одновременно с орденами Суворова и 

Кутузова для награждения командного 

состава Красной Армии за выдающиеся 

заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за 

достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину. 

Орденом Александра Невского № 1 был награждён командир 

батальона морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады 

старший лейтенант И. Н. Рубан за отражение атаки целого 

фашистского полка, поддержанной танками, в районе излучины 

Дона в августе 1942 года. За подвиги и заслуги, совершённые в 

период Великой Отечественной войны, было произведено более 42 

тысяч награждений орденом Александра Невского.  



 

После распада Советского Союза орден был сохранён в системе 

государственных наград Российской Федерации постановлением 

Верховного Совета от 20 марта 1992 года № 2557-I, однако до 2010 

года российский орден не имел статута и официального описания, 

награждения им не производились.  

 

Орден Александра Невского Российской 

Федерации учреждён 02.03.1992 г. 

Указом Президиума Верховного Совета 

РФ № 2421-I. 

Орденом награждаются граждане РФ, 

находящиеся либо находившиеся на 

государственной службе – за 

плодотворную работу в области 

государственного строительства, военной и гражданской 

промышленности, науки, культуры, здравоохранения, за 

повышение экономической мощи, международного престижа и 

обороноспособности страны. Госслужащие награждаются орденом 

при условии, что их стаж работы составил 20 лет и более. Орденом 

могут награждаться также зарубежные граждане за выдающиеся 

заслуги в деле установления экономических, политических, 

культурных, военных связей между Россией и иными странами. 

Первые кавалеры ордена Орден Александра Невского – ветераны 

Великой Отечественной войны: генерал-полковник В. Н. Кубарев, 

генерал-майор В. И. Минаков, полковник В. Н. 

Харитонов.(15.12.2010). 
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