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На сайте – энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/,  

по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Р

оссийской_Федерации  размещен список орденов и ме-

далей с их кратким описанием. На основе описания ор-

денов и медалей  можно произвести анализ слов и сде-

лать выводы о том, какие слова в большей или меньшей 

степени описывают определѐнный орден. Возникает 

вопрос о том, какие слова охарактеризовывает тот или 

иной орден  в большей или меньшей степени. Решению 

этих задач и посвящена данная статья. Результаты ис-

следования могут быть использованы всеми желающи-

ми, благодаря тому, что Универсальная автоматизиро-

ванная система «Эйдос», являющаяся инструментарием 

Автоматизированного системно-когнитивного анализа, 

находится в полном открытом бесплатном доступе на 

сайте автора по адресу: http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-

X.htm 

 

On the site - the encyclopedia 

https://ru.wikipedia.org/wiki/, at the address: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_

награды_Российской_ФедерацииA list of or-

ders and medals with a brief description is avail-

able. Based on the description of orders and med-

als, it is possible to analyze words and draw con-

clusions about which words more or less describe 

a particular order. The question arises about what 

words characterizes a particular order to a greater 

or lesser extent. This article is dedicated to solv-

ing these problems. The results of the study can 

be used by all those who wish, due to the fact that 

the Eidos Universal Automated System, which is 

an Automated System Cognitive Analysis toolkit, 

is fully available for free on the author’s website 

at: http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm 
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Введение 

На сайте – энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/,  по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федера

ции размещен список овощей с их кратким описанием. На основе описания 

овоща можно произвести анализ слов и сделать выводы о том, какие слова 

в большей или меньшей степени описывают определѐнный овощ. Возника-

ет вопрос о том, какие слова охарактеризовывает тот или иной овощ в 

большей или меньшей степени. Решению этих задач и посвящена данная 

статья. 

Для аргументированного ответа на эти вопросы предлагается ис-

пользовать интеллектуальную систему «Эйдос», представляющую собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

программный инструментарий Автоматизированного системно-

когнитивного анализа (АСК-анализа) [3-9]
1
.  

 

1. Кратко об АСК-анализе и системе «Эйдос» 

Об АСК-анализе и системе «Эйдос» есть много информации, пред-

ставленной в 35 монографиях, 525 статьях, 30 свидетельствах РосПатента 

и других источниках, доступ к которым можно получить на сайте автора 

[10]. Обзор АСК-анализа и системы «Эйдос» дан в работе [4]. Математиче-

ская модель и основные теоретические понятия АСК-анализа кратко рас-

крыты в работе [10]. 

Поэтому в данной работе мы считаем целесообразным привести в 

упрощенной форме только этапы АСК-анализа, т.к. они, по сути, представ-

ляют собой этапы решения поставленных в работе вопросов [10]: 

1. Когнитивная структуризация предметной области и подготовка 

Excel-файла исходных данных. 

2. Формализация предметной области, т.е. автоматизированный ввод 

в систему Эйдос-Х++ исходных данных из Excel-файла с помощью стан-

дартного программного интерфейса системы (разработка классификацион-

ных и описательных шкал и градаций и обучающее выборки). 

3. Синтез и верификация 3-х статистических и 7 системно-

когнитивных моделей. 

4. Определение наиболее достоверной модели и придание ей статуса 

текущей. 

5. Решение задач идентификации, диагностики, классификации и 

прогнозирования. 

6. Решение задач поддержки принятия решений. 

7. Исследование моделируемой предметной области путем исследо-

вания ее модели. 

                                                 
1
 См. также: http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf  

http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf


 

Ниже рассмотрим применение АСК-анализа и системы «Эйдос» для 

ответа на поставленные вопросы. 

 

2. Синтез и верификация системно-когнитивной модели 

предметной области 

2.1. Когнитивная структуризация предметной области 

и подготовка Excel-файла исходных данных 

На этапе когнитивной структуризации предметной области мы реша-

ем, что будем исследовать и на основе чего. В данном случае мы хотели 

бы идентифицировать овощ по его текстовому описанию. 

В качестве источника исходных данных используем описание ово-

щей по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федера

ции (таблица 1): 

Исходный текст расположен на страницах сайта в разделе «Культу-

ры». Пример исходного описания овощей на примере батата и картофеля: 

 Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской 

Федерации - Награждаются лица за выдающиеся заслуги перед государством и 

народом, связанные с совершением геройского подвига и за личное мужество 

на государственной службе. Закон Российской Федерации «Об установлении 

звания Героя Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — 

медали „Золотая Звезда―» 

Знак особого отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской Фе-

дерации» - Награждаются граждане Российской Федерации за особые трудо-

вые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выда-

ющихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной дея-

тельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания Рос-

сии. Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 294 

«Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Овощи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овощи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федера

ции. 

Данные представлены в виде текста и отгадки. Одну колонку назо-

вѐм «Текст» и поместим в неѐ загадку, другую «Отгадка», куда поместим 

отгадку. Так же добавим Колонку «Класс», где будет находиться класс от-

гадываемого предмета. 

Для этого создадим таблицу с 4 колонками: «Источник», «Ответ», 

«Отгадка» и «Текст». И соответственно заполним их. 

В результате мы получили таблицу 1, стандартную по своей форме 

для системы «Эйдос»: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Овощи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овощи


 

 

 

Таким образом, на этапе когнитивное-целевой структуризации пред-

метной области мы решили, что в качестве классификационной шкалы мы 

будем использовать колонку «Название», а в качестве описательных шкал 

колонку «Текст». 

Специально отметим, что мы полностью приводим исходные дан-

ные в таблице 1, чтобы желающие могли проверить полученные в ней ре-

зультаты и использовать их в научных и учебных целях. 

После получения таблицы 1 все готово для перехода к следующему 

этапу АСК-анализа, на котором выполняется формализация предметной 

области. 



 

2.2. Формализация предметной области  

На этапе формализации предметной области разрабатываются клас-

сификационные и описательные шкалы и градации и с их помощью коди-

руются исходные данные (таблица 2), в результате чего получается обуча-

ющая выборка, по сути, представляющая собой нормализованную базу ис-

ходных данных. В системе «Эйдос» процесс формализации предметной 

области полностью автоматизирован и реализуется в режиме 2.3.2.2 (рису-

нок 1): 

 

Рисунок 1. Экранная форма режима 2.3.2.2 системы «Эйдос» 



 

 

В экранной форме на рисунке 1 приведены реально использованные 

в данном режиме параметры. После нажатия «OK» через некоторое время 

появляется окно внутреннего калькулятора (рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2. Экранная форма внутреннего калькулятора режима 2.3.2.2. 

 

В этой экранной форме мы видим, сколько текстовых и числовых 

классификационных и описательных шкал система обнаружила при задан-

ных параметрах и сколько в них обнаружено градаций. Если обнаружены 

шкалы числового типа, то появляется возможность задать количество ин-

тервальных числовых значений в этих шкалах. Это делается отдельно для 

классификационных и описательных шкал, таким образом, число интер-

вальных числовых значений в классификационных и описательных шкалах 

может отличаться. Если это число изменяется, то необходимо кликнуть по 

левой кнопке, а затем уже выходить на создание модели. 



 

В результате выполнения данного режима формируются классифи-

кационные и описательные шкалы и градации и обучающая выборка (таб-

лицы 2, 3 и рисунок 3): 

 

Таблица 2 – Классификационные шкалы и градации 

Код градации Наименование градации 

1 Знак особого отличия — медаль «Золотая Звез-

да» Героя Российской Федерации 
2 Знак особого отличия — золотая медаль«Герой Труда 

Российской Федерации» 
3 Орден Святого апостола Андрея Первозванного 
4 Орден Святого Георгия I степени 
5 Орден Святого Георгия 

II степени 

Орден Святого Георгия 

II степени 
6 Орден Святого Георгия 

III степени 
7 Орден Святого Георгия 

IV степени 
8 Орден «За заслуги перед Отечеством» 

I степени 
9 Орден «За заслуги перед Отечеством» 

II степени 
10 Орден «За заслуги перед Отечеством» 

III степени 
11 Орден «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени 
12 Орден Святой великомученицы Екатерины 
13 Орден Александра Невского 
14 Орден Суворова 
15 Орден Ушакова 
16 Орден Жукова 
17 Орден Кутузова 
18 Орден Нахимова 
19 Орден Мужества 
20 Орден «За военные заслуги» 
21 Орден «За морские заслуги» 
22 Орден Почѐта 
23 Орден Дружбы 
24 Орден «Родительская слава» 
25 Знак отличия — Георгиевский крест 

I степени 
26 Знак отличия — Георгиевский крест 

II степени 
27 Сизигиум метельчатый 

28 Знак отличия — Георгиевский крест 

II степени 
29 Знак отличия — Георгиевский крест 

IV степени 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)


 

Таблица 3 – Обучающая выборка 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент формы описательных шкал и градации 

Обучающая выборка по сути представляет собой нормализованную с 

помощью классификационных и описательных шкал и градаций базу ис-

ходных данных. Это делает исходные данные готовыми для обработки в 



 

программной системе и выполнения следующего этапа АСК-анализа: син-

теза и верификации модели. 

2.3. Синтез и верификация статистических  

и системно-когнитивных моделей 

Синтез и верификация моделей осуществляется в режиме 3.5 (рису-

нок 4): 

 

 

Рисунок 4. Экранная форма режима синтеза и верификации моделей 

 

Ниже на рисунке 5 приведен фрагмент созданной системно-

когнитивной модели (СК-моделей): INF3: 



 

 

Рисунок 5.  Фрагмент СК-модели: INF3 

Описание всех статистических и СК-моделей, создаваемых системой 

«Эйдос», приведено в работе [10]. 

2.4. Определение наиболее достоверной модели  
и придание ей статуса текущей 

В режиме 4.1.3.6 мы видим, что наиболее достоверной по критерию 

L2 является модель INF4 с интегральным критерием «Сумма знаний» (ри-

сунок 6): 

 

 

Рисунок 6. Экранная форма результатов верификации СК-моделей 



 

Из рисунка 6 видно, что достоверность СК-модели INF4 с инте-

гральным критерием «Сумма знаний» по метрике L2=0.978 (при максиму-

ме 1), что является высоким показателем. Исследование моделируемой 

предметной области путем исследования этой ее модели корректно можно 

считать исследованием самой моделируемой предметной области. 

Присвоим СК-модели INF4 статус текущей модели (рисунок 7): 

 

Рисунок 7. Экранная форма режима 5.6 придания СК-модели статуса текущей 

2.5. Определение достоверности модели 
Из рисунка 8 видно, что достоверность моделей с интегральным кри-

терием «Сумма знаний» по метрике L2=0.978 (при максимуме 1), что явля-

ется высоким показателем. 



 

 

Рисунок 8. Экранная форма режима 3.4 по достоверности моделей 

 

Рисунок 9. Частота распределения сходных решений в модели 

 
 

3. Решение задач на основе созданной модели 

С помощью наиболее достоверной из созданных СК-моделей могут 

быть решены задачи идентификации, принятия решений и исследования 

предметной области путем исследования ее модели. 



 

3.1. Идентификация, диагностика, классификация  

и прогнозирование 

Для решения задачи идентификации используется режим 4.1.2, рабо-

тающий с текущей моделью. 

Но в данной работе в качестве тестовой выборки мы используем 

обучающую выборку, распознавание которой во всех статистических и си-

стемно-когнитивных моделях было проведено сразу после их синтеза. 

Результаты распознавания отображаются в 30 формах, из которых 

мы приведем лишь одну (рисунок 10): 

 

 

Рисунок 10. Экранная форма режима пакетного распознавания 

 

3.2. Когнитивные SWOT-диаграммы классов 

Задача поддержки принятия решений является обратной по отноше-

нию к задаче идентификации. Если при идентификации мы по набору при-

знаков определяем описываемый овощ, то при принятии решений, наобо-



 

рот, по заданному овощу определяем наиболее характерные и не характер-

ные для него признаки. Эту задачу позволяет решить автоматизированный 

когнитивный SWOT-анализ [11], в выходных формах которого указано не 

просто наличие тех или иных признаков у того или иного овоща, но и ука-

заны как наиболее характерные, так и наиболее нехарактерные из него, 

причем с количественной оценкой степени характерности и не характерно-

сти. Характерность признака означает, что его вероятность встречи у дан-

ного овоща выше, чем в среднем по всем породам. Не характерность не 

означает отсутствия признака, а означает, что вероятность его встречи у 

данного овоща ниже, чем в среднем. 

Причем эти количественные оценки даются с применением систем-

но-когнитивной модели, созданной непосредственно на основе эмпириче-

ских данных, а не как традиционно на основе экспертных оценок неформа-

лизуемым путем на основе опыта, интуиции и профессиональной компе-

тенции. На рисунке 11 приведена SWOT-характеристика малины в СК-

модели INF3. 

 

 

Рисунок 11. SWOT-характеристика правила награждений 



 

 

Слева на SWOT-диаграмме мы видим наиболее характерные для 

данного предмета признаки, а справа наиболее нехарактерные. 
 

 

3.3. Исследование моделируемой предметной области 

путем исследования ее модели 

Если модель предметной области достоверна, то исследование моде-

ли можно считать исследованием самого моделируемого объекта, т.е. ре-

зультаты исследования модели корректно относить к самому объекту мо-

делирования. 

В системе «Эйдос» есть довольно много возможностей для такого 

исследования, но мы рассмотрим лишь: результаты кластерно-

конструктивного анализа классов и признаков (когнитивные диаграммы и 

дендрограммы), а также нелокальные нейроны, нелокальные нейронные 

сети. 

3.3.1. Когнитивные диаграммы классов 

Эти диаграммы отражают сходство/различие классов. Мы получаем 

их в режимах 4.2.2.1 и 4.2.2.2 (рисунки 12 и 13): 

 



 

Рисунок 12. Когнитивная диаграмма классов  

и конструкт со смысловыми полюсами с уровнем сходства не менее 

5% 
 

 

Отметим, что на когнитивной диаграмме, приведенной на рисунке 

12, показаны количественные оценки сходства/различия классов, полу-

ченные с применением системно-когнитивной модели, созданной непо-

средственно на основе эмпирических данных, а не как традиционно дела-

ется на основе экспертных оценок неформализуемым путем на основе 

опыта, интуиции и профессиональной компетенции.  

3.3.2. Агломеративная когнитивная кластеризация классов 

Информация о сходстве/различии классов, содержащаяся в матрице 

сходства, может быть визуализирована не только в форме, когнитивных 

диаграмм, пример которой приведен на рисунках 12 и 13, но и в форме аг-

ломеративных дендрограмм, полученных в результате когнитивной кла-

стеризации [5-8] (рисунок 14): 

 

 



 

 
Рисунок 13. Дендрограмма когнитивной кластеризации классов  

и график изменения межкластерных расстояний 
 
 

3.3.3. Когнитивные диаграммы признаков 

Эти диаграммы отражают сходство/различие признаков. Мы получа-

ем в режимах 4.3.2.1 и 4.3.2.2 (рисунки 15 и 16): 

 

 

Рисунок 14. Когнитивная диаграмма признаков орденов 



 

 

Рисунок 15. Когнитивная диаграмма признаков овощей  

и конструкт с полюсами: «вечно зелѐнное» - «семейства» 

с уровнем сходства не менее 5% 

Отметим, что на когнитивной диаграмме, приведенной на рисунках 

13 и 14, показаны количественные оценки сходства/различия признаков, 

полученные с применением системно-когнитивной модели, созданной 

непосредственно на основе эмпирических данных, а не как традиционно 

делается на основе экспертных оценок неформализуемым путем на основе 

опыта, интуиции и профессиональной компетенции.  

 

 

3.3.4. Агломеративная когнитивная кластеризация  

признаков 

Из-за большого количества признаков агломеративная когнитивная 

кластеризация признаков может занять длительное время и об этом преду-

предил «Эйдос»(рисунок 17). При попытке провести кластеризацию при-

знаков «Эйдос» более 2-х часов проводил кластеризацию, после чего был 

остановлен. 



 

 
Рисунок 16. Предупреждение о долгой обработке данных 

 
 

3.3.5. Нелокальные нейроны и нелокальные  

нейронные сети 

Модель знаний системы «Эйдос» относится к нечетким деклара-

тивным гибридным моделям и объединяет в себе некоторые особенности 

нейросетевой [13] и фреймовой моделей представления знаний. Классы в 

этой модели соответствуют нейронам и фреймам, а признаки рецепторам и 

шпациям (описательные шкалы – слотам).  

От нейросетевой модели представления знаний модель системы 

«Эйдос» отличается тем, что:  

1) весовые коэффициенты на рецепторах не подбираются итерацион-

ным методом обратного распространения ошибки, а считаются прямым 

счетом на основе хорошо теоретически обоснованной модели, основанной 

на теории информации (это напоминает байесовские сети);  

2) весовые коэффициенты имеют хорошо теоретически обоснован-

ную содержательную интерпретацию, основанную на теории информации; 

3) нейросеть является нелокальной [13], как сейчас говорят «полно-

связной». От фреймовой модели представления знаний модель системы 

«Эйдос» отличается своей эффективной и простой программной реализа-

цией, полученной за счет того, что разные фреймы отличаются друг от 

друга не набором слотов и шпаций, а лишь информацией в них. 

На рисунках 18 и 19 приведен пример нелокального нейрона: 



 

 

Рисунок 18. Пример нелокального нейрона 

 
Рисунок 19. Пример нелокального нейрона со связями с относитель-

ной силой вл4410ияния выше 30% 

 
 

4. Некоторые выводы, рекомендации и перспективы 

Необходимо отметить, что системно-когнитивные модели, разрабо-

танные в системе «Эйдос», могут быть применены для решения практи-

ческих задач с применением той же системы «Эйдос», в которой они со-

зданы, причем это применение возможно в адаптивном режиме, т.е. их 

можно совершенствовать в процессе эксплуатации, адаптировать к изме-



 

нениям предметной области, локализовать или районировать для других 

регионов, разрабатывать новые модели для других животных и классов за-

болеваний и т.п, и т.д. Эти уникальные возможности обеспечиваются тем, 

что система «Эйдос»  представляет собой не только среду для эксплу-

атации интеллектуальных приложений, но и является инструментом 

их создания и адаптации. 

Возникает закономерный вопрос о возможности решения и других 

задач ветеринарии (а также других наук) путем применения автоматизиро-

ванного системно-когнитивного анализа.  

По мнению авторов АСК-анализ и система «Эйдос» представляют 

собой новый инновационный, т.е. доведенный до возможности практиче-

ского применения, метод искусственного интеллекта может рассматри-

ваться как универсальный инструмент решения всех тех задач в области 

ветеринарии (и других наук), для решения которых используется есте-

ственный интеллект. Причем это инструмент, многократно увеличиваю-

щий возможности естественного интеллекта, примерно также, как микро-

скоп и телескоп многократно увеличивает возможности естественного зре-

ния, естественно только в том случае, если оно есть. Поэтому, конечно, 

этих задач огромное количество.  

Этим и другим применениям способствует и то, что система «Эйдос» 

является мультиязычной интеллектуальной on-line средой для обучения и 

научных исследований [3, 4]
2
 и находится в полном открытом бесплатном 

доступе (причем с подробно комментированными актуальными исходны-

ми текстами: http://lc.kubagro.ru/_AIDOS-X.txt) на сайте автора по адресу: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm.  

Существует много систем искусственного интеллекта. Универсаль-

ная когнитивная аналитическая система «Эйдос-Х++» отличается от них 

следующими параметрами: 

                                                 
2
  http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf  

http://lc.kubagro.ru/_AIDOS-X.txt
http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf


 

- разработана в универсальной постановке, не зависящей от пред-

метной области. Поэтому она является универсальной и может быть при-

менена во многих предметных областях 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/index.htm); 

- находится в полном открытом бесплатном доступе 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm), причем с актуальными исходными 

текстами (http://lc.kubagro.ru/__AIDOS-X.txt); 

- является одной из первых отечественных систем искусственного 

интеллекта персонального уровня, т.е. она не требует от пользователя спе-

циальной подготовки в области технологий искусственного интеллекта 

(есть акт внедрения системы «Эйдос» 1987 года) 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm); 

- обеспечивает устойчивое выявление в сопоставимой форме силы и 

направления причинно-следственных зависимостей в неполных зашумлен-

ных взаимозависимых (нелинейных) данных очень большой размерности 

числовой и не числовой природы, измеряемых в различных типах шкал 

(номинальных, порядковых и числовых) и в различных единицах измере-

ния; 

- содержит большое количество локальных (поставляемых с инстал-

ляцией) и облачных учебных и научных приложений (в настоящее время 

их около 30 и 131, соответственно) 

(http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf); 

- обеспечивает мультиязычную поддержку интерфейса на 44 языках. 

Языковые базы входят в инсталляцию и могут пополняться в автоматиче-

ском режиме; 

- поддерживает on-line среду накопления знаний и широко использу-

ется во всем мире (http://aidos.byethost5.com/map3.php). 

Конечно, представленный в статье уровень исследования относится 

хотя и к развитому, но эмпирическому уровню, т.е. это просто наблюдае-

http://lc.kubagro.ru/aidos/index.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm
http://lc.kubagro.ru/__AIDOS-X.txt
http://lc.kubagro.ru/aidos/aidos02/PR-4.htm
http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf
http://aidos.byethost5.com/map3.php


 

мые факты, эмпирические закономерности и в лучшем случае, при условии 

подтверждения полученных результатов другими исследователями, может 

подняться до уровня эмпирического закона. Для перехода на теоретиче-

ский уровень познания необходимо выдвинуть гипотезы содержательной 

интерпретации полученных результатов (которые может выдвинуть только 

специалист в области ветеринарии), объясняющие внутренние механизмы 

наблюдаемых закономерностей. Потом необходимо подтвердить, что эти 

научные гипотезы имеют прогностическую силу, т.е. позволяют обнару-

жить новые ранее неизвестные явления, и тогда эти гипотезы переходят в 

статус научной теории. Эта теория позволяют обобщить эмпирический за-

кон до уровня научного закона [13]. 

 

Литература 
1. Сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. Сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федерации 

3. Луценко Е.В. Открытая масштабируемая интерактивная интеллектуальная on-

line среда для обучения и научных исследований на базе АСК-анализа и системы «Эй-

дос» / Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Элек-

тронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – №06(130). С. 1 – 55. – IDA [article ID]: 

1301706001. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/01.pdf, 3,438 у.п.л. 

http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf  

4. Луценко Е.В., Открытая масштабируемая интерактивная интеллектуальная on-

line среда «Эйдос»  («Эйдос-online»). Свид. РосПатента РФ на программу для ЭВМ, За-

явка № 2017618053 от 07.08.2017, Гос.рег.№ 2017661153, зарегистр. 04.10.2017. – Ре-

жим доступа: http://lc.kubagro.ru/aidos/2017661153.jpg, 2 у.п.л. 

5. Луценко Е.В. Метод когнитивной кластеризации или кластеризация на основе 

знаний (кластеризация в системно-когнитивном анализе и интеллектуальной системе 

«Эйдос») /  Е.В. Луценко, В.Е. Коржаков // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – №07(071). С. 528 – 

576. – Шифр Информрегистра: 0421100012\0253, IDA [article ID]: 0711107040. – Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/40.pdf, 3,062 у.п.л. 

6. Луценко Е.В., Коржаков В.Е. Подсистема агломеративной когнитивной кла-

стеризации классов системы «Эйдос» ("Эйдос-кластер"). Пат. № 2012610135 РФ. Заяв. 

№ 2011617962 РФ 26.10.2011. Опубл. От 10.01.2012. – Режим доступа: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/2012610135.jpg, 3,125 у.п.л. 

7. Луценко Е.В. Агломеративная когнитивная кластеризация нозологических об-

разов в ветеринарии / Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – №04(138). С. 122 – 139. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федерации
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/01.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/2017661153.jpg
http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/40.pdf
http://lc.kubagro.ru/aidos/2012610135.jpg


 

– IDA [article ID]: 1381804033. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2018/04/pdf/33.pdf, 

1,125 у.п.л. 

8. Луценко Е.В. Агломеративная когнитивная кластеризация симптомов и син-

дромов в ветеринарии / Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – №05(139). С. 99 – 116. 

– IDA [article ID]: 1391805033. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2018/05/pdf/33.pdf, 

1,125 у.п.л. 

9. Сайт: http://lc.kubagro.ru/  

10. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Мо-

нография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с. ISBN 978-5-94672-

757-0. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220 

11. Луценко Е.В. Количественный автоматизированный SWOT- и PEST-анализ 

средствами АСК-анализа и интеллектуальной системы «Эйдос-Х++» / Е.В. Луценко // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственно-

го аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Крас-

нодар: КубГАУ, 2014. – №07(101). С. 1367 – 1409. – IDA [article ID]: 1011407090. – Ре-

жим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/90.pdf, 2,688 у.п.л. 

12. Луценко Е. В., Лойко В. И., Лаптев В. Н. Системы представления и приобрете-

ния знаний : учеб. пособие / Е. В. Луценко, В. И. Лойко, В. Н. Лаптев. – Краснодар : 

Экоинвест, 2018. – 513 с. ISBN 978-5-94215-415-8. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35641755 

13. Луценко Е.В. Проблемы и перспективы теории и методологии научного по-

знания и автоматизированный системно-когнитивный анализ как автоматизированный 

метод научного познания, обеспечивающий содержательное феноменологическое мо-

делирование / Е.В. Луценко // Политематический сетевой электронный научный жур-

нал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – №03(127). С. 1 – 60. – IDA [article 

ID]: 1271703001. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/01.pdf, 3,75 у.п.л. 

 

References 

1. Sajt: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Sajt: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федерации 

3. Lucenko E.V. Otkry`taya masshtabiruemaya interaktivnaya intellektual`naya on-line 

sreda dlya obucheniya i nauchny`x issledovanij na baze ASK-analiza i sistemy` «E`j-dos» / 

E.V. Lucenko // Politematicheskij setevoj e`lektronny`j nauchny`j zhurnal Kuban-skogo 

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchny`j zhurnal KubGAU) [E`lek-tronny`j 

resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2017. – №06(130). S. 1 – 55. – IDA [article ID]: 

1301706001. – Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/01.pdf, 3,438 u.p.l. 

http://lc.kubagro.ru/aidos/Presentation_Aidos-online.pdf  

4. Lucenko E.V., Otkry`taya masshtabiruemaya interaktivnaya intellektual`naya on-

line sreda «E`jdos»  («E`jdos-online»). Svid. RosPatenta RF na programmu dlya E`VM, Za-

yavka № 2017618053 ot 07.08.2017, Gos.reg.№ 2017661153, zaregistr. 04.10.2017. – Re-

zhim dostupa: http://lc.kubagro.ru/aidos/2017661153.jpg, 2 u.p.l. 

5. Lucenko E.V. Metod kognitivnoj klasterizacii ili klasterizaciya na osnove znanij 

(klasterizaciya v sistemno-kognitivnom analize i intellektual`noj sisteme «E`jdos») /  E.V. 

Lucenko, V.E. Korzhakov // Politematicheskij setevoj e`lektronny`j na-uchny`j zhurnal Ku-

banskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchny`j zhurnal KubGAU) 

[E`lektronny`j resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2011. – №07(071). S. 528 – 576. – Shifr In-

http://ej.kubagro.ru/2018/04/pdf/33.pdf
http://ej.kubagro.ru/2018/05/pdf/33.pdf
http://lc.kubagro.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/90.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35641755
http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/01.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_награды_Российской_Федерации


 

formregistra: 0421100012\0253, IDA [article ID]: 0711107040. – Rezhim dos-tupa: 

http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/40.pdf, 3,062 u.p.l. 

6. Lucenko E.V., Korzhakov V.E. Podsistema aglomerativnoj kognitivnoj kla-sterizacii 

klassov sistemy` «E`jdos» ("E`jdos-klaster"). Pat. № 2012610135 RF. Zayav. № 2011617962 

RF 26.10.2011. Opubl. Ot 10.01.2012. – Rezhim dostupa: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/2012610135.jpg, 3,125 u.p.l. 

7. Lucenko E.V. Aglomerativnaya kognitivnaya klasterizaciya nozologicheskix ob-

razov v veterinarii / E.V. Lucenko // Politematicheskij setevoj e`lektronny`j nauchny`j zhurnal 

Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchny`j zhurnal Kub-GAU) 

[E`lektronny`j resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2018. – №04(138). S. 122 – 139. – IDA [arti-

cle ID]: 1381804033. – Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2018/04/pdf/33.pdf, 1,125 u.p.l. 

8. Lucenko E.V. Aglomerativnaya kognitivnaya klasterizaciya simptomov i sin-

dromov v veterinarii / E.V. Lucenko // Politematicheskij setevoj e`lektronny`j nauch-ny`j 

zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchny`j zhurnal KubGAU) 

[E`lektronny`j resurs]. – Krasnodar: KubGAU, 2018. – №05(139). S. 99 – 116. – IDA [article 

ID]: 1391805033. – Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2018/05/pdf/33.pdf, 1,125 u.p.l. 

9. Sajt: http://lc.kubagro.ru/  

10. Orlov A.I., Lucenko E.V. Sistemnaya nechetkaya interval`naya matematika. Mo-

nografiya (nauchnoe izdanie). – Krasnodar, KubGAU. 2014. – 600 s. ISBN 978-5-94672-757-

0. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220 

11. Lucenko E.V. Kolichestvenny`j avtomatizirovanny`j SWOT- i PEST-analiz 

sredstvami ASK-analiza i intellektual`noj sistemy` «E`jdos-X++» / E.V. Lucenko // Poli-

tematicheskij setevoj e`lektronny`j nauchny`j zhurnal Kubanskogo gosudarstvenno-go agrar-

nogo universiteta (Nauchny`j zhurnal KubGAU) [E`lektronny`j resurs]. – Kras-nodar: 

KubGAU, 2014. – №07(101). S. 1367 – 1409. – IDA [article ID]: 1011407090. – Re-zhim 

dostupa: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/90.pdf, 2,688 u.p.l. 

12. Lucenko E. V., Lojko V. I., Laptev V. N. Sistemy` predstavleniya i priobrete-niya 

znanij : ucheb. posobie / E. V. Lucenko, V. I. Lojko, V. N. Laptev. – Krasnodar : E`koinvest, 

2018. – 513 s. ISBN 978-5-94215-415-8. https://elibrary.ru/item.asp?id=35641755 

13. Lucenko E.V. Problemy` i perspektivy` teorii i metodologii nauchnogo po-znaniya i 

avtomatizirovanny`j sistemno-kognitivny`j analiz kak avtomatizirovanny`j metod nauchnogo 

poznaniya, obespechivayushhij soderzhatel`noe fenomenologicheskoe mo-delirovanie / E.V. 

Lucenko // Politematicheskij setevoj e`lektronny`j nauchny`j zhur-nal Kubanskogo gosudar-

stvennogo agrarnogo universiteta (Nauchny`j zhurnal KubGAU) [E`lektronny`j resurs]. – 

Krasnodar: KubGAU, 2017. – №03(127). S. 1 – 60. – IDA [article ID]: 1271703001. – 

Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/01.pdf, 3,75 u.p.l. 



 

 

Приложение. Описание орденов и медалей 

Изображение награды 
Наименование 

награды 

Дата учре-

ждения 
Правила награждения Источник 

 

Знак особого отли-

чия — медаль «Зо-

лотая Звезда» Героя 

Российской Федера-

ции 

20 марта 

1992 года 

Награждаются лица за 

выдающиеся заслуги 

перед государством и 
народом, связанные с 

совершением геройско-

го подвига и за личное 
мужество на государ-

ственной службе. 

Закон Рос-
сийской Фе-

дерации «Об 

установлении 
звания Героя 

Российской 

Федерации и 
учреждении 

знака особого 

отличия — 
медали „Зо-

лотая Звез-

да―» 

 

Знак особого отли-

чия — золотая ме-

даль«Герой Труда 

Российской Федера-

ции» 

29 марта 
2013 года 

Награждаются граждане 

Российской Федерации 
за особые трудовые 

заслуги перед государ-

ством и народом, свя-
занные с достижением 

выдающихся результа-

тов в государственной, 
общественной и хозяй-

ственной деятельности, 

направленной на обес-

печение благополучия и 

процветания России. 

Указ Прези-
дента Россий-

ской Федера-

ции от 29 
марта 2013 

года № 294 

«Об установ-
лении звания 

Героя Труда 

Российской 

Федерации» 

Изображение награды 
Наименование 

награды 

Дата учре-

ждения 
Правила награждения Источник 

 

 
 

 

 

Орден Святого 

апостола Андрея 

Первозванного 

1 июля 

1998 года 

Орден Святого апостола Андрея 

Первозванного — высший 

государственный орден Россий-

ской Федерации. 

Орденом награждаются выдаю-

щиеся государственные и 

общественные деятели и другие 

граждане Российской Федера-

ции за исключительные заслуги, 

способствующие процветанию, 

величию и славе России. 

Орденом Святого апостола 

Андрея Первозванного могут 

быть награждены за выдающие-

ся заслуги перед Российской 

Федерацией главы и руководи-

тели правительств зарубежных 

государств. 

Девиз ордена: "За веру и вер-

ность". 

Знак ордена носится на орден-

ской цепи или на плечевой 

ленте. Плечевая лента проходит 

через правое плечо. Звезда 

ордена располагается на левой 

стороне груди, слева от орденов 

ниже орденских колодок. 

Награждѐнным за отличия в 

боевых действиях вручаются 

знак и звезда ордена Святого 

апостола Андрея Первозванного 

с мечами. 

При ношении ленты ордена 

Святого апостола Андрея 

Первозванного на планке она 

располагается выше других 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 1 июля 1998 

года № 757 «О 

восстановлении 

ордена Святого 

апостола Андрея 

Первозванного» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Russian_Federation_obverse.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4556b997a1b43507b.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19204/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/


 

орденских лент. 

 

 

Орден Святого 

Георгия 

I степени 

20 марта 

1992 года 

Орден Святого Георгия — 

высшая воинская награда 

Российской Федерации, восста-

новлена после упразднения в 

1917 году. 

Орденом награждаются старшие 

и высшие офицеры за проведе-

ние боевых операций по защите 

Отечества при нападении 

внешнего противника, завер-

шившихся полным разгромом 

врага, ставших образцом воен-

ного искусства, подвиги кото-

рых служат примером доблести 

и отваги для всех поколений 

защитников Отечества и кото-

рые награждены государствен-

ными наградами Российской 

Федерации за отличия, прояв-

ленные в боевых действиях. 

Орден имеет четыре степени (с I 

по IV, первая — высшая), 

присуждаемые последовательно. 

Лица, награждѐнные орденом III 

и IV степени, носят только знак; 

награждѐнные орденом I и II 

степени — носят знак и звезду. 

Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федера-

ции от 20 марта 1992 

года N0 2557-I 

 

 

Орден Святого 

Георгия 

II степени 

20 марта 

1992 года 

См. «Правила награждения 

орденом Святого Георгия I 

степени». 

Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федера-

ции от 20 марта 1992 

года N0 2557-I 

 

 

Орден Святого 

Георгия 

III степени 

20 марта 

1992 года 

См. «Правила награждения 

орденом Святого Георгия I 

степени». 

Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федера-

ции от 20 марта 1992 

года N0 2557-I 

 

 

Орден Святого 

Георгия 

IV степени 

20 марта 

1992 года 

См. «Правила награждения 

орденом Святого Георгия I 

степени». 

Постановление 

Верховного Совета 

Российской Федера-

ции от 20 марта 1992 

года N0 2557-I 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrderStGeorge1cl_rib.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrderStGeorge2cl_rib.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrderStGeorge3cl_rib.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrderStGeorge4cl_rib.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm
https://web.archive.org/web/20120718054614/http:/award.adm.gov.ru/orden/orden_13.htm


 

 
 

 

Орден «За заслуги 

перед Отечеством» 

I степени 

2 марта 

1994 года 

Орден «За заслуги перед Отече-

ством» — общегражданская 

награда, которой награждаются 

граждане Российской Федера-

ции за особо выдающиеся 

заслуги, связанные с укреплени-

ем российской государственно-

сти, социально-экономическим 

развитием страны, научно-

исследовательской деятельно-

стью, развитием культуры и 

искусства, выдающимися 

спортивными достижениями, 

укреплением мира, дружбы и 

сотрудничества между народа-

ми, за значительный вклад в 

укрепление обороноспособно-

сти страны. 

Девиз ордена «Польза, честь и 

слава» повторяет девиз импера-

торского ордена Святого Вла-

димира. 

Орден «За заслуги перед Отече-

ством» имеет четыре степени (с 

I по IV, первая — наивысшая), 

присуждаемые последовательно. 

Лица, награждѐнные орденом III 

и IV степени носят только 

нагрудный знак, награждѐнные 

орденом I и II степени носят 

нагрудный знак и звезду. 

Военнослужащим за отличия в 

боевых действиях вручается 

орден с изображением мечей. 

Указ Президента РФ 

от 2 марта 1994 г. N 

442 «О государ-

ственных наградах 

Российской Федера-

ции» 

 

 

Орден «За заслуги 

перед Отечеством» 

II степени 

2 марта 

1994 года 

См. «Правила награждения 

орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени». 

Указ Президента РФ 

от 2 марта 1994 г. N 

442 «О государ-

ственных наградах 

Российской Федера-

ции» 

 

 
 

 

Орден «За заслуги 

перед Отечеством» 

III степени 

2 марта 

1994 года 

См. «Правила награждения 

орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени». 

Указ Президента РФ 

от 2 марта 1994 г. N 

442 «О государ-

ственных наградах 

Российской Федера-

ции» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orden_for_Service_I.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orden_for_Service_II.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orden_for_Service_III_(blade).png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orden_for_Service_III.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741


 

 

 
 

 

Орден «За заслуги 

перед Отечеством» 

IV степени 

2 марта 

1994 года 

См. «Правила награждения 

орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени». 

Указ Президента РФ 

от 2 марта 1994 г. N 

442 «О государ-

ственных наградах 

Российской Федера-

ции» 

 
 

 

Орден Святой 

великомученицы 

Екатерины 

3 мая 

2012 года 

Орден Святой великомученицы 

Екатерины — общегражданская 

награда, которой награждаются 

известные своей высокой 

духовно-нравственной позицией 

и милосердием граждане Рос-

сийской Федерации и граждане 

иностранных государств за 

выдающийся вклад в миротвор-

ческую, гуманитарную и благо-

творительную деятельность, 

сохранение культурного насле-

дия. 

Знак ордена Святой великому-

ченицы Екатерины носится на 

плечевой ленте, которая прохо-

дит через правое плечо. 

Допускается ношение знака 

ордена Святой великомученицы 

Екатерины на банте, который 

размещается на правой стороне 

груди выше других государ-

ственных наград Российской 

Федерации. 

Звезда ордена Святой велико-

мученицы Екатерины носится 

на левой стороне груди и распо-

лагается ниже орденов, нося-

щихся на колодке, под звездой 

ордена «За заслуги перед Отече-

ством». 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 3 мая 2012 

года № 573 «Об 

учреждении ордена 

Святой великомуче-

ницы Екатерины и 

знака отличия „За 

благодеяние―» 

 

Орден Александра 

Невского 

7 сентября 

2010 года 

Общегражданская награда, 

которой награждаются граждане 

Российской Федерации, заме-

щающие должности государ-

ственной службы, за особые 

личные заслуги перед Отече-

ством в деле государственного 

строительства, многолетнюю 

добросовестную службу и 

высокие результаты, достигну-

тые ими при исполнении слу-

жебных обязанностей, в деле 

укрепления международного 

авторитета России, обороноспо-

собности страны, развития 

экономики, науки, образования, 

культуры, искусства, охраны 

здоровья и другие заслуги, а 

также граждане Российской 

Федерации за высокие личные 

достижения в различных отрас-

лях экономики, научно-

исследовательской, социально-

культурной, образовательной и 

иной общественно полезной 

деятельности, а также видным 

зарубежным политическим и 

общественным деятелям, пред-

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 7 сентября 

2010 года № 1099 «О 

мерах по совершен-

ствованию государ-

ственной наградной 

системы Российской 

Федерации» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orden_for_Service_IV_(blade).png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orden_for_Service_IV.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RUS_Order_of_Saint_Catherine_2012_BAR.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70070088/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html
http://www.rg.ru/2010/09/15/nagrady-dok.html


 

 

ставителям делового сообще-

ства иностранных государств за 

заслуги в развитии многосто-

роннего сотрудничества с 

Российской Федерацией и 

оказании содействия в еѐ соци-

ально-экономическом развитии. 

 

 

Орден Суворова 

7 сентября 

2010 года 

Воинская награда, которой 

награждаются командующие 

объединениями, их заместители, 

начальники оперативных управ-

лений, оперативных отделов, 

начальники родов войск и 

специальных войск Вооружѐн-

ных Сил Российской Федера-

ции: 

 за умелую органи-

зацию операций и руко-

водство группировками 

войск, позволившие, не-

смотря на упорное со-

противление противни-

ка, его численное пре-

восходство, улучшенное 

техническое оснащение 

и более выгодное распо-

ложение на театре воен-

ных действий, достиг-

нуть целей операций, 

удержать важнейшие 

районы своей террито-

рии, создать условия для 

захвата инициативы и 

ведения последующих 

операций с наступатель-

ными целями; 

 за умелую органи-

зацию и руководство 

формированиями Во-

оружѐнных Сил при 

проведении мероприятий 

стратегического сдержи-

вания силового характе-

ра, обеспечившие недо-

пущение агрессии про-

тив Российской Федера-

ции и еѐ союзников. 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 7 сентября 

2010 года № 1099 «О 

мерах по совершен-

ствованию государ-

ственной наградной 

системы Российской 

Федерации» 

 

 

Орден Ушакова 

7 сентября 

2010 года 

Воинская награда, которой 

награждаются офицеры из числа 

командования объединений и 

соединений Военно-Морского 

Флота: 

 за умелую органи-

зацию и проведение опе-

раций, боевых действий 

сил Флота самостоя-

тельно и в составе груп-

пировок войск, в ходе 

которых, несмотря на 

численное превосход-

ство противника, были 

достигнуты цели опера-

ции; 

 за искусно прове-

денный манѐвр силами 

флота, в ходе которого 

удалось разгромить пре-

восходящую группиров-

ку военно-морских сил 

противника; 

 за проявленные 

инициативу и решитель-

ность при выборе места 

и времени нанесения 

главного удара, позво-

лившие разгромить 

группировку противни-

ка, сохранить боеспо-

собность своих сил 

(войск); 

 за другие военно-

морские заслуги... 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 7 сентября 

2010 года № 1099 «О 

мерах по совершен-

ствованию государ-

ственной наградной 

системы Российской 

Федерации» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Order_of_Alexander_Nevsky_2010_ribbon.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Order_ushakov1_rib.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283
https://web.archive.org/web/20150512200456/http:/graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1%3B1297283


 

 
 

 

Орден Жукова 

9 мая 

1994 года 

Воинская награда, которой 

награждаются командующие 

объединениями, командиры 

соединений, воинских частей, 

их заместители из числа высших 

и старших офицеров: 

 за умелую органи-

зацию и проведение опе-

раций группировок 

войск на стратегических 

направлениях или ар-

мейских операций, в хо-

де которых, несмотря на 

численное превосход-

ство противника, были 

достигнуты цели опера-

ции; 

 за искусно прове-

дѐнный манѐвр на суше 

и в воздухе по окруже-

нию противника, в ходе 

которого осуществлен 

разгром его превосходя-

щих сил; 

 за проявленные 

инициативу и решитель-

ность при выборе места 

и времени нанесения 

главного удара, позво-

лившие разгромить про-

тивника на суше и в воз-

духе, сохранить при этом 

боеспособность и про-

должить его дальнейшее 

преследование; 

 за другие военные 

заслуги... 

Указ Президента РФ 

от 9 мая 1994 года № 

930 «Об учреждении 

ордена Жукова и 

медали Жукова» 

 
 

 

Орден Кутузова 

7 сентября 

2010 года 

Воинская награда, которой 

награждаются командиры 

воинских частей и их замести-

тели, а также командиры бата-

льонов и рот: 

 за умелую органи-

зацию и проведение опе-

раций, в ходе которых, 

несмотря на численное 

превосходство против-

ника, были достигнуты 

цели операции; 

 за проявленное 

упорство при отражении 

ударов противника с 

воздуха, суши и моря, 

удержании занимаемых 

войсками назначенных 

зон ответственности, со-

здание условий для ве-

дения последующих 

операций с наступатель-

ными целями; 

 за умелую органи-

зацию управления вой-

сками, создание подго-

товленной обороны, 

поддержание тесного 

взаимодействия между 

войсками, участвующи-

ми в операции, обеспе-

чившие поражение про-

тивника на всю глубину 

его построения и ли-

шившие его возможно-

сти продолжать наступ-

ление; 

 за другие военные 

заслуги... 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 7 сентября 

2010 года № 1099 «О 

мерах по совершен-

ствованию государ-

ственной наградной 

системы Российской 

Федерации» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4).png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_bar_of_Order_of_Zhukov.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://base.garant.ru/12113875/
http://base.garant.ru/12113875/
http://base.garant.ru/12113875/
http://base.garant.ru/12113875/
http://base.garant.ru/12113875/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Order_kutuzov1_rib.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Орден Нахимова  

7 сентября 

2010 года 

Воинская награда, которой 

награждаются офицеры Военно-

Морского Флота: 

 за успехи в разра-

ботке, проведении и 

обеспечении операций, 

боевых действий груп-

пировок сил (войск) Во-

енно-Морского Флота 

самостоятельно и в со-

ставе группировок войск 

(сил), в результате кото-

рых успешно отражены 

наступательные дей-

ствия противника и 

нанесены ему значи-

тельные потери; 

 за умело органи-

зованные и проведенные 

операции и боевые дей-

ствия сил (войск) Воен-

но-Морского Флота во 

взаимодействии с груп-

пировками войск других 

видов Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, 

в результате которых 

осуществлен разгром 

превосходящих сил про-

тивника; 

 за умело органи-

зованные и проведенные 

противодесантные дей-

ствия, в результате кото-

рых нанесено поражение 

и сорвана высадка мор-

ского десанта противни-

ка; 

 за другие военно-

морские заслуги... 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 7 сентября 

2010 года № 1099 «О 

мерах по совершен-

ствованию государ-

ственной наградной 

системы Российской 

Федерации» 

 

 

Орден Мужества 

2 марта 

1994 года 

Общегражданская награда, 

которой награждаются военно-

служащие, сотрудники органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий 

и другие граждане за самоот-

верженность, мужество и 

отвагу, проявленные при спасе-

нии людей, охране обществен-

ного порядка, в борьбе с пре-

ступностью, во время стихий-

ных бедствий, пожаров, ката-

строф и других чрезвычайных 

обстоятельств, а также за сме-

лые и решительные действия, 

совершенные при исполнении 

воинского, гражданского или 

служебного долга в условиях, 

сопряжѐнных с риском для 

жизни. 

Лица, награждѐнные тремя 

орденами Мужества, при со-

вершении ещѐ одного подвига 

или иного мужественного и 

самоотверженного поступка 

могут быть представлены к 

званию Героя Российской 

Федерации. 

Указ Президента РФ 

от 2 марта 1994 года 

№ 442 «О государ-

ственных наградах 

Российской Федера-

ции» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4)_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png
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Орден «За военные 

заслуги» 

2 марта 

1994 года 

Воинская награда, которой 

награждаются военнослужащие 

из числа офицеров: 

 за образцовое 

исполнение служебных 

обязанностей и достиже-

ние высокой боевой вы-

учки военнослужащих 

подчиненных подразде-

лений, частей, соедине-

ний; 

 за высокую бое-

вую готовность войск и 

обеспечение обороно-

способности Российской 

Федерации; 

 за высокие лич-

ные показатели в слу-

жебной деятельности и 

профессиональной под-

готовке, мужество и са-

моотверженность, про-

явленные при исполне-

нии воинского долга в 

ходе выполнения боевых 

или учебно-боевых за-

дач; 

 за заслуги в 

укреплении боевого со-

дружества и военного 

сотрудничества с ино-

странными государства-

ми. 

Награждение граждан орденом 

производится при условии 

добросовестной службы не 

менее 20 календарных лет, а 

также наличия у лица, представ-

ленного к ордену, медали 

Российской Федерации или 

почѐтного звания «Заслуженный 

военный специалист Российской 

Федерации». 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 2 марта 1994 

года № 442 «О 

государственных 

наградах Российской 

Федерации» 

 

 

Орден «За морские 

заслуги» 

27 февраля 

2002 года 

Общегражданская награда, 

которой награждаются граждане 

за заслуги в области изучения, 

освоения и использования 

Мирового океана в интересах 

обороноспособности страны, 

обеспечения еѐ национальной 

безопасности, социально-

экономического и культурного 

развития, а также за большой 

вклад в укрепление морского 

потенциала России. 

Орден «За морские заслуги» 

носится на левой стороне груди 

и при наличии других орденов 

Российской Федерации распола-

гается после ордена «За военные 

заслуги». 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 27 февраля 

2002 года № 245 «Об 

учреждении ордена 

"За морские заслу-

ги"» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Order_of_War_Merit_ribbon.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Орден Почѐта 

2 марта 

1994 года 

Общегражданская награда, 

которой награждаются граждане 

за высокие достижения в госу-

дарственной, производственной, 

научно-исследовательской, 

социально-культурной, обще-

ственной и благотворительной 

деятельности, позволившей 

существенным образом улуч-

шить условия жизни людей, за 

заслуги в подготовке высоко-

квалифицированных кадров, 

воспитании подрастающего 

поколения, поддержании закон-

ности и правопорядка. 

Орден Почѐта носится на левой 

стороне груди и при наличии 

других орденов Российской 

Федерации располагается после 

ордена «За морские заслуги». 

Награждение орденом Почѐта, 

как правило, производится при 

условии наличия у гражданина 

Российской Федерации, пред-

ставляемого к ордену, иной 

государственной награды 

Российской Федерации. 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 2 марта 1994 

года № 442 «О 

государственных 

наградах Российской 

Федерации» 

 
 

 

Орден Дружбы  

2 марта 

1994 года 

Общегражданская награда, 

которой награждаются граждане 

за особые заслуги в укреплении 

мира, дружбы, сотрудничества и 

взаимопонимания между наро-

дами, за плодотворную деятель-

ность по сближению и взаимо-

обогащению культур наций и 

народностей, за активную 

деятельность по сохранению, 

приумножению и популяриза-

ции культурного и историческо-

го наследия России, за трудовые 

успехи в промышленности, 

сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики, за плодо-

творную деятельность по разви-

тию науки, образования, здра-

воохранения и культуры, за 

большой вклад в реализацию 

совместных с Российской 

Федерацией крупных экономи-

ческих проектов и привлечение 

инвестиционных средств в 

экономику Российской Федера-

ции, за широкую благотвори-

тельную деятельность. 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 2 марта 1994 

года № 442 «О 

государственных 

наградах Российской 

Федерации» 

 

 

Орден «Родитель-

ская слава» 

13 мая 

2008 года 

Общегражданская награда, 

которой награждаются родители 

(усыновители), воспитавшие 

семерых и более детей. 

Статут награды в редакции 2008 

года предусматривал, что для 

получения ордена необходимо 

воспитать четырѐх и более 

детей. В 2010 году внесены 

изменения и количество детей 

увеличено до семи. 

Награждение орденом усынови-

телей производится при условии 

достойного воспитания и со-

держания усыновленных (удо-

черенных) детей в течение не 

менее пяти лет. 

Знак ордена «Родительская 

слава» носится на левой стороне 

груди и при наличии других 

орденов Российской Федерации 

располагается после знака 

ордена Почѐта. На гражданской 

одежде носится лента ордена 

«Родительская слава» в виде 

розетки, которая располагается 

на левой стороне груди. 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 13 мая 2008 

года № 775 «Об 

учреждении ордена 

„Родительская 

слава―» 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orden_der_Ehre.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orden_of_Honour.png?uselang=ru
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Знак отличия — Георги-

евский крест 

I степени 

20 марта 

1992 года 

Знаком отличия — Георгиевским 

Крестом награждаются военнослужа-

щие из числа солдат, матросов, сер-

жантов и старшин, прапорщиков и 

мичманов за подвиги и отличия в боях 

по защите Отечества, а также за подви-

ги и отличия в боевых действиях на 

территории других государств при 

поддержании или восстановлении 

международного мира и безопасности, 

служащие образцами храбрости, 

самоотверженности и воинского 

мастерства. 

Знак отличия имеет четыре степени. 

Награждение производится только 

последовательно, от низшей степени к 

высшей. 

До 2008 года награждений не произво-

дилось. Это связано с положением о 

знаке, которого удостаиваются за 

боевые действия при нападении внеш-

него врага. Российская Федерация 

таких войн за истекший период не 

вела. C 12 августа 2008 года в связи с 

войной в Южной Осетии положение о 

знаке отличия было изменено, появи-

лась возможность награждать им за 

проведение боевых и иных операций 

на территории других государств при 

поддержании или восстановлении 

международного мира и безопасности 

(миротворческие операции). 

Постановление Верхов-

ного Совета Российской 

Федерации от 20 марта 

1992 года N0 2557-I 

 

 

Знак отличия — Георги-

евский крест 

II степени 

20 марта 

1992 года 

См. «Правила награждения знаком 

отличия — Георгиевский крест I 

степени». 

Постановление Верхов-

ного Совета Российской 

Федерации от 20 марта 

1992 года N0 2557-I 

 

 

Знак отличия — Георги-

евский крест 

III степени 

20 марта 

1992 года 

См. «Правила награждения знаком 

отличия — Георгиевский крест I 

степени». 

Постановление Верхов-

ного Совета Российской 

Федерации от 20 марта 

1992 года N0 2557-I 
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Знак отличия — Георги-

евский крест 

IV степени 

20 марта 

1992 года 

См. «Правила награждения знаком 

отличия — Георгиевский крест I 

степени». 

Постановление Верхов-

ного Совета Российской 

Федерации от 20 марта 

1992 года N0 2557-I 

 

 

Знак отличия «За благо-

деяние» 

3 мая 

2012 года 

Общегражданская награда, которой 

награждаются граждане Российской 

Федерации, а также граждане ино-

странных государств: 

 за большую благотвори-

тельную деятельность по под-

держке детских домов, домов 

престарелых, приютов, хоспи-

сов и медицинских учрежде-

ний, расположенных в Россий-

ской Федерации; 

 за активную обществен-

ную деятельность, направлен-

ную на повышение уровня 

нравственности и толерантно-

сти в обществе, пропаганду 

общечеловеческих ценностей, 

защиту прав человека, борьбу с 

распространением социально 

опасных заболеваний и привы-

чек; 

 за большие заслуги в 

деле развития российской 

науки, культуры, образования и 

здравоохранения; 

 за содействие обще-

ственным организациям и рели-

гиозным объединениям в осу-

ществлении социально значи-

мых мероприятий; 

 за активную деятель-

ность, направленную на укреп-

ление института семьи и брака. 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 3 мая 

2012 года № 573 «Об 

учреждении ордена 

Святой великомученицы 

Екатерины и знака 

отличия „За благодея-

ние―» 

 
 

 

Знак отличия «За настав-

ничество» 

2 марта 

2018 года 

Знаком отличия «За наставничество» 

награждаются лучшие наставники 

молодежи из числа высококвалифици-

рованных работников промышленно-

сти и сельского хозяйства, транспорта, 

инженерно-технических работников, 

государственных и муниципальных 

служащих, учителей, преподавателей и 

других работников образовательных 

организаций, врачей, работников 

культуры и деятелей искусства за 

личные заслуги на протяжении не 

менее пяти лет: 

 в содействии молодым 

рабочим и специалистам, в том 

числе молодым представителям 

творческих профессий, в 

успешном овладении ими про-

фессиональными знаниями, 

навыками и умениями, в их 

профессиональном становле-

нии; 

 в приобретении молоды-

ми рабочими и специалистами 

опыта работы по специально-

сти, формировании у них прак-

тических знаний и навыков; 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 2 

марта 2018 года № 94 

«Об учреждении знака 

отличия „За наставниче-

ство―» 
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 в оказании постоянной и 

эффективной помощи молодым 

рабочим и специалистам в со-

вершенствовании форм и мето-

дов работы; 

 в проведении действен-

ной работы по воспитанию мо-

лодых рабочих и специалистов, 

повышению их общественной 

активности и формированию 

гражданской позиции. 

 

Знак отличия «За без-

упречную службу» (для 

военнослужащих)  

2 марта 

1994 года 

Знаком отличия награждаются военно-

служащие из числа офицеров за кон-

кретный вклад в развитие обороноспо-

собности Российской Федерации. 

При наличии соответствующих заслуг 

представляются к награждению лица, 

безупречно прослужившие не менее 15 

календарных лет и награждѐнные 

орденом или медалью за личное муже-

ство и отвагу, проявленные при вы-

полнении воинского долга. 

Указ Президента РФ от 2 

марта 1994 года № 442 

«О государственных 

наградах Российской 

Федерации» 

 

Знак отличия «За без-

упречную службу» (для 

гражданских служащих)  

2 марта 

1994 года 

Знаком отличия награждаются феде-

ральные государственные гражданские 

служащие, избранные или назначенные 

на должность в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Награждение знаком отличия произво-

дится за конкретный вклад в развитие 

российской государственности, иную 

плодотворную деятельность, принес-

шую существенную пользу Отечеству. 

При наличии соответствующих заслуг 

представляются к награждению лица, 

безупречно прослужившие соответ-

ственно 20, 25, 30, 40, 50 лет и награж-

дѐнные государственной наградой. 

Указ Президента РФ от 2 

марта 1994 года № 442 

«О государственных 

наградах Российской 

Федерации» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741
http://www.lawmix.ru/zkrf/6741

