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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СТАТУТЫ ОРДЕНОВ СУВОРОВА, УШАКОВА, ЖУКОВА, КУТУЗОВА 

И НАХИМОВА, УТВЕРЖДЕННЫЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 1099 

 

1. Внести в Положение о государственных наградах Российской Федерации и статуты 

орденов Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова и Нахимова, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4643; 2011, N 51, ст. 7459; 2012, N 12, ст. 1396; N 16, ст. 

1840; N 19, ст. 2326; N 44, ст. 5996; 2013, N 3, ст. 171; N 13, ст. 1529; N 26, ст. 3310; 2014, N 27, ст. 

3754; N 30, ст. 4286; N 52, ст. 7751; 2015, N 12, ст. 1738; N 14, ст. 2107), следующие изменения: 

а) в Положении: 

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Государственных наград могут быть удостоены объединения Вооруженных Сил Российской 

Федерации и объединения внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - объединения), соединения, воинские части и корабли Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, предусмотренных Федеральным 

законом от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" (далее - воинские части), за подвиги и отличия в 

боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира 

и в контртеррористических операциях, за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе 

выполнения учебно-боевых задач, за высокие показатели в боевой подготовке, а также военные 

образовательные организации высшего образования и их обособленные структурные 

подразделения (филиалы) (далее - военные образовательные организации) за значительные 

достижения в подготовке квалифицированных кадров."; 

из подпункта "ж" пункта 44 слово "соединений," исключить; 

наименование раздела VI изложить в следующей редакции: 

"VI. Награждение государственными наградами объединений, 

воинских частей и военных образовательных организаций"; 

в пункте 63: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Награждение государственными наградами объединений, воинских частей и военных 

образовательных организаций является формой поощрения воинских коллективов за подвиги и 

отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) 

международного мира и в контртеррористических операциях, за мужество и самоотверженность, 

проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, за высокие показатели в боевой 

подготовке, а также за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров."; 

в абзаце втором слова "Воинские части" заменить словами "Объединения, воинские части и 

военные образовательные организации"; 

в пункте 64 слова "воинских частей" заменить словами "объединений, воинских частей и 

военных образовательных организаций"; 

в пункте 65 слова "воинских частей" заменить словами "объединений, воинских частей и 

военных образовательных организаций"; 

абзац первый пункта 66 изложить в следующей редакции: 

"Объединения, воинские части и военные образовательные организации, награжденные 

орденами Российской Федерации и СССР, имеют право использовать в своих наименованиях 

названия орденов Российской Федерации и СССР, которыми они были награждены."; 
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б) пункт 2 Статута ордена Суворова изложить в следующей редакции: 

"2. Орденом Суворова могут быть награждены в исключительных случаях объединения, 

соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по 

поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях, за 

участие в проведении операций на суше и в воздухе, в ходе которых, несмотря на численное 

превосходство противника, были достигнуты цели операций с полным сохранением 

боеспособности воинских частей."; 

в) пункт 2 Статута ордена Ушакова изложить в следующей редакции: 

"2. Орденом Ушакова могут быть награждены в исключительных случаях объединения, 

соединения, воинские части и корабли Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в 

операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических 

операциях, за участие в обеспечении успешных военно-морских операций."; 

г) пункт 2 Статута ордена Жукова изложить в следующей редакции: 

"2. Орденом Жукова могут быть награждены объединения, соединения и воинские части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов за 

подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) 

международного мира и в контртеррористических операциях, за участие в проведении операций 

на суше и в воздухе, в ходе которых, несмотря на упорное сопротивление противника, были 

достигнуты цели операций с полным сохранением боеспособности воинских частей, за мужество и 

самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, за высокие 

показатели в боевой подготовке, а также военные образовательные организации высшего 

образования и их обособленные структурные подразделения (филиалы) за значительные 

достижения в подготовке квалифицированных кадров."; 

д) пункт 2 Статута ордена Кутузова изложить в следующей редакции: 

"2. Орденом Кутузова могут быть награждены объединения, соединения и воинские части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов за 

подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) 

международного мира и в контртеррористических операциях, за участие в проведении операций, в 

ходе которых, несмотря на упорное сопротивление противника, были достигнуты цели операций с 

полным сохранением боеспособности воинских частей, за мужество и самоотверженность, 

проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, за высокие показатели в боевой 

подготовке, а также военные образовательные организации высшего образования и их 

обособленные структурные подразделения (филиалы) за значительные достижения в подготовке 

квалифицированных кадров."; 

е) пункт 2 Статута ордена Нахимова изложить в следующей редакции: 

"2. Орденом Нахимова могут быть награждены объединения, соединения, воинские части и 

корабли Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию 

(восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях, за участие в 

обеспечении успешных военно-морских операций, за мужество и самоотверженность, 

проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, за высокие показатели в боевой 

подготовке, а также военные образовательные организации высшего образования и их 

обособленные структурные подразделения (филиалы) за значительные достижения в подготовке 

квалифицированных кадров.". 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

30 апреля 2015 года 
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