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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Government awards are the highest reward of citizens for outstanding merits to the Fatherland’s defense,
construction, economy, science, culture, art, upbringing, enlightenment, protection of health, life and rights of
citizens, charitable activity and other outstanding merits to the State. Government awards play the most important role in realization of national policy.
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Государственные награды являются
высшей формой поощрения граждан за
выдающиеся заслуги в защите Отечества,

государственными органами и государственными органами субъектов Российской Федерации. Государственная награ-

государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья,
жизни и прав граждан, благотворительной
деятельности и иные выдающиеся заслуги
перед государством.
Государственные награды играют

да субъекта Российской Федерации – это
высшая форма поощрения, учрежденная
субъектом Российской Федерации и применяемая от его имени распорядительным
актом высшего органа государственной
власти субъекта Российской Федерации в
качестве официального признания значи-

важнейшую роль в реализации государственной политики. Будучи эффективным
правовым инструментом повышения социальной активности граждан и организаций, государственные награды нашли
свое место не только на федеральном
уровне законодательства, но и в законодательстве субъектов Российской Феде-

тельных публичных заслуг перед государством и обществом.
Награды высших органов государственной власти субъекта Российской
Федерации – это награды, учрежденные
органом законодательной власти субъекта
Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-

рации. По мнению О.Ю. Кокуриной, государственные награды можно разделить
на две группы:
1. Государственные награды Россий-

дерации и (или) высшим коллегиальным
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и применяемые от
их имени распорядительным актом соот-

ской Федерации и государственные
награды субъектов Российской Федерации.
2. Иные награды государства, то есть
награды, учрежденные федеральными

ветствующего органа в качестве официального признания публичных заслуг.
Государственные награды регионального уровня существовали в России еще в
советский период. Наряду с общесоюз-
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ными государственными наградами (званиями героев, орденами, медалями, почетными званиями и почетным револю-

1. Включение в государственную книгу. 2. Доска почета. 3. Галерея славы, почета. 4. Аллея славы. 5. Почетный штан-

ционным оружием) были установлены
государственные награды союзных и автономных республик. Провозглашение 12
июня 1990 г. Съездом народных депутатов Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
последующие конституционные измене-

дарт. 6. Переходящее знамя. 7. Орден. 8.
Наградная медаль (нескольких разновидностей форм). 9. Наградной знак (нескольких разновидностей форм). 10. Ценный подарок. 11. Диплом. 12. Грамота. 13.
Приветственный адрес. 14. Благодарственное письмо. 15. Премия. 16. Стипендия. 17. Звание героя. 18.Звание матери-

ния вызвали стремительный процесс федерализации. В области государственных
наград это нашло выражение, с одной
стороны, в количественном увеличении
региональных наградных систем за счет
становления наградного дела в других
субъектах Российской Федерации, помимо автономных республик, а ныне республик в составе РФ. С другой стороны,
началось качественное изменение региональных наградных систем, учреждение
государственных наград новых форм.
Этот процесс динамично развивается и в
современной России. В отечественной
юридической науке был предложен ряд

героини. 19. Звание почетного гражданина. 20. Почетное звание «народный» по
профессии. 21. Звание «заслуженный» по
профессии. 22. Звание «почетный» по
профессии с двумя вариантами наименования: звание и почетное звание «почетный» по профессии. 23. Звание мастера,
народного мастера. 24. Звание лауреата.
25. Звание ветерана труда. 26. Иные звания организаций и коллективов. 27. Звания населенных пунктов и районов. 28.
Иные наградные звания. 29. Присвоение
Имени. 30. Благодарность.
Обобщая нормативный массив субъектов Российской Федерации, можно вы-

классификаций государственных наград на
отдельные формы. В.А. Винокуров называл
награды следующих форм: 1) ордена; 2)
медали; 3) почетные звания; 4)знаки; 5)
грамоты; 6) дипломы; 7) благодарности; 8)
государственные премии и премии; 9) иные
государственные награды.
В.М. Дуэль называла в качестве ос-

делить ряд форм государственных наград
регионального уровня.
Наградные звания – государственные
награды идеального характера, сами по
себе не имеющие вещественного выражения, но объективированные в определенном почетном наименовании награжденных лиц. Распространенным является

новных наград регионов ордена, меда-

звание почетного гражданина субъекта
Российской Федерации. Так, Законом Хабаровского края от 30 января 2013 г. № 258
«О наградах Хабаровского края» установ-

ли, почетные звания, почетные грамоты, знаки отличия.
Е.В. Трофимов предлагает разделять
государственные награды субъектов Рос-

лено почетное звание «Почетный гражданин Хабаровского края». Согласно ст. 9,

сийской Федерации на 30 групп:
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гл. 2 Закона, почетное звание «Почетный
гражданин Хабаровского края» присваивается гражданам, получившим широкую

го края; Заслуженный работник агропромышленного комплекса Хабаровского
края; Заслуженный работник здравоохра-

известность и признание населения края,
за исключительные заслуги перед краем в
области государственного и муниципального строительства, экономики, искусства, культуры, образования, науки, здравоохранения,
социального
развития,
охраны окружающей среды, благотворительной и общественной деятельности,

нения Хабаровского края; Заслуженный
работник культуры Хабаровского края;
Заслуженный работник лесного хозяйства
Хабаровского края; Заслуженный работник лесной промышленности Хабаровского края; Заслуженный работник сферы
молодежной политики Хабаровского
края; Заслуженный работник образования

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также за деятельность, способствующую повышению авторитета края в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
Самой распространенной формой
наградных званий, истоки которой находятся в советской наградной системе, является почетное звание по профессии.
Почетное звание по профессии в субъектах Российской Федерации имеет три основные разновидности. Первые две – традиционные, известные еще в наградных
системах автономных советских социалистических республик: почетное звание

Хабаровского края; Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края; Заслуженный работник промышленности Хабаровского края; Заслуженный работник
рыбного хозяйства Хабаровского края;
Заслуженный работник социальной защиты населения Хабаровского края; Заслуженный работник торговли Хабаровского
края; Заслуженный работник транспорта
Хабаровского края; Заслуженный работник физической культуры и спорта Хабаровского края; Заслуженный спасатель
Хабаровского края; Заслуженный строитель Хабаровского края; Заслуженный

«народный» по профессии и почетное
звание «заслуженный» по профессии.
Третья разновидность почетного звания
по профессии появилась в 1990-х гг. – почетное звание «почетный» по профессии.
Например, в соответствии со ст. 2 Закона
Хабаровского края от 30 января 2013 г. №
258 «О наградах Хабаровского края» к

эколог Хабаровского края; Заслуженный
экономист Хабаровского края; Заслуженный энергетик Хабаровского края; Заслуженный юрист Хабаровского края. Ордена – государственные награды высокого
ранга, овеществленные в знаках для ношения на одежде. В настоящее время
учрежден ряд орденов в нескольких субъ-

почетным званиям по профессии Хабаровского края относятся: Заслуженный
архитектор Хабаровского края; Заслуженный геолог Хабаровского края; За-

ектах Российской Федерации, а также орденский знак «Во славу законности» в
Московской области. Например ст. 2 Закона Республики Башкортостан от 30 де-

служенный горняк Хабаровского края;
Заслуженный деятель науки Хабаровско-

кабря 2005 г. № 271-з «О государственных наградах и почетных званиях Рес-
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публики Башкортостан» учреждает орден
«За заслуги перед Республикой Башкортостан», орден Дружбы народов и орден

ющие знаки отличия: почетный знак «За
заслуги перед Хабаровским краем»; почетный знак «Родительская слава Хаба-

Салавата Юлаева. Ордена нередко признаются высшими государственными
наградами в системе государственных
наград субъекта Российской Федерации.
Достаточно распространенным явлением
являются степени ордена, награждение
которыми обычно происходит последовательно. Наградные медали – государ-

ровского края». Наградные знаки могут
иметь степени. Иногда награждение может сопровождаться выплатой единовременного
денежного
вознаграждения
(премии). Премии и государственные
премии – государственные награды в денежной форме, применяемые как знак
признания заслуг и отличий награжден-

ственные награды, овеществленные в
знаках для ношения на одежде, но находящиеся на более низкой ступени в
иерархии государственных наград, чем
ордена. Наградные медали субъектов Российской Федерации имеют несколько
разновидностей: медали, медали ордена,
юбилейные медали, памятные медали.
Памятные медали, строго говоря, не являются наградными медалями, а должны
выпускаться официальными властями в
ознаменование какого либо события и
распространяться иным, чем награждение, способом, например путем преподнесения в дар. Некоторые медали имеют

ного лица. Обычно премии присуждаются
по итогу проведения конкурса работ по
определенной тематике, определенной
положением о премии. Помимо денежной
выплаты, как правило, награжденному
вручается диплом и присваивается звание
лауреата премии. Например, в городе
Москве учреждена премия города Москвы в области литературы и искусства, которая присуждается за создание наиболее
талантливых произведений литературы и
искусства (Закон города Москвы от 5 сентября 2001 г. № 38 «О наградах и почетных званиях города Москвы»).
Значительное количество наград субъ-

степени, награждение которыми производится обычно последовательно.
Наградные знаки близки к наградным
медалям. Можно выделить следующие
разновидности: знаки отличия, почетные
знаки, нагрудные знаки, памятные знаки,
почетные нагрудные знаки.
Знаки отличия субъектов Российской

ектов Российской Федерации имеет документальную форму и объективированное
выражение в наградном документе: почетной грамоте, почетном дипломе, дипломе, благодарственном письме. Как
правило, награды-документы находятся
на низшем уровне наградных систем
субъектов
Российской
Федерации.

Федерации встречаются наиболее часто в
наградных системах субъектов Российской Федерации. Например, в соответствии со ст. 2 Закона Хабаровского края

Например, в Нижегородской области
учрежден Почетный диплом губернатора
Нижегородской
области,
которым
награждаются граждане Нижегородской

от 30 января 2013 г. № 258 «О наградах
Хабаровского края» установлены следу-

области за личный вклад в социальноэкономическое развитие Нижегородской
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области (Закон Нижегородской области
от 21 апреля 2003 г № 28-3 «О наградах и
премиях Нижегородской области).

ской Федерации (административноправовое регулирование) / Д. В. Белоцеркович, И. А. Полянский. Хабаровск,

Благодарность не имеет ни вещественной, ни документальной формы.
В качестве государственной награды
благодарность применяется достаточно
редко. Как правило, награжденный одновременно с благодарностью получает
единовременную денежную премию или
ценный подарок. Например, как государ-

2007. С. 4.
2. Кокурина О. Ю. Региональные
награды в наградном институте Российской Федерации / О. Ю. Кокурина // Армия и общество. 2013. № 5. С. 125.
3. Трофимов Е. В. Награды субъектов
Российской Федерации (система и правовое регулирование) / Е. В. Трофимов. Ха-

ственная награда в Тюменской области
учреждена Благодарность губернатора
Тюменской области для поощрения
граждан и предприятий за особые заслуги в социально-экономическом,
культурном развитии области и многолетний безупречный труд.
В ряде субъектов Российской Федерации установлены нетипичные государственные награды. Например, в наградной системе Нижегородской области
установлен Почетный штандарт губернатора Нижегородской области, которым
награждаются города, районы, предприятия, учреждения, организации, органы

баровск, 2008. С. 42.
4. Винокуров В.А. Государственные
награды субъектов Российской Федерации –
атрибут государственности / В. А. Винокуров //
Юридическая мысль. 2007. № 5. С. 29–35.
5. Дуэль В. М. Государственные
награды в российском праве : проблемы теории и практики : дис. канд.
юрид. наук / В.М. Дуэль. М., 2005. С.
73.
6. Трофимов Е. В. Наградное дело в
Российской Федерации / Е. В. Трофимов.
М. : Юрист, 2011.С. 487–491.
7. Собрание законодательства Хабаровского края. 2013 г. № 1.

внутренних дел Нижегородской области
за достижение высоких результатов в развитии местного самоуправления, социально-экономическом развитии, осуществлении мер по обеспечении законности, прав и свобод граждан (ст. 1, 11,
Закона Нижегородской области от 21
апреля 2003 г. № 28-З «О наградах и

8. Ведомости Московской городской
Думы. 2001. № 10.

премиях Нижегородской области»).
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