Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 27 ноября 2020 года № 51-16
Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О государственных наградах
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с
награждением государственными наградами, и определяет основы награждения
государственными наградами, систему государственных наград, льготы, права
и обязанности, ответственность лиц, награжденных государственными
наградами.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие и система государственных наград государства
1. Государственные награды являются высшей формой поощрения
граждан государства и признания их заслуг перед государством за достижения
в области государственного строительства, экономики, науки, культуры,
искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни,
защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный
вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за
активную благотворительную деятельность и иных заслуг перед государством,
нормативно установленных или признанных в соответствующем статусе
государством и применяемых от имени государства в качестве официального
признания значительных публичных достижений лица перед государством и
обществом.
Органы государственной власти государства, государственные органы
государства, органы государственной власти регионов государства,
государственные
органы
региона
государства,
органы
местного
самоуправления (управления), общественные объединения, юридические лица,
предприятия, учреждения, организации, трудовые коллективы, творческие
коллективы и воинские формирования (подразделения, части, учреждения
военного образования и др.) проводят работу в области пропаганды
достижений и заслуг лиц, удостоенных государственных наград,
распространяют их передовой опыт, воспитывают граждан, подрастающее
поколение в духе уважения и почтения к заслугам лиц, удостоенных
государственных наград.
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2. Государственных наград могут быть удостоены иностранные граждане
и лица без гражданства, а также предприятия, учреждения, организации и
творческие коллективы иностранных государств.
Вариант 1
3. Государственных наград могут быть удостоены юридические лица,
предприятия, учреждения, организации, трудовые коллективы, творческие
коллективы и воинские формирования (подразделения, части, учреждения
военного образования и др.).
Вариант 2
3. Государственных наград могут быть удостоены юридические лица,
предприятия, учреждения, организации, трудовые коллективы, творческие
коллективы и воинские формирования (подразделения, части, учреждения
военного образования и др.), а также административно-территориальные
единицы.
4. Вид государственной награды определяется в зависимости от заслуг
лиц и (или) организаций, подлежащих награждению.
5. В систему государственных наград государства могут входить:
Вариант 1
– высшая награда государства;
– высшая степень отличия;
– высшее звание государства;
– ордена государства;
– знаки отличия государства;
– медали государства;
– почетные звания государства;
– почетная грамота государства.
Вариант 2
– высшая награда государства;
– высшая степень отличия;
– высшее звание государства;
– ордена государства;
– знаки отличия государства;
– медали государства, в том числе юбилейные медали;
– почетные звания государства;
– почетная грамота государства.
6. Награды, учреждаемые органами государственной власти государства,
государственными органами государства, органами государственной власти
регионов государства, государственными органами региона государства,
органами местного самоуправления (управления), общественными и
религиозными объединениями, не являются государственными наградами.
7. Высшее звание государства является высшей степенью отличия и
присваивается один раз. Лицам, удостоенным высшего звания, вручаются
медаль и документ о присвоении звания.
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8. Лицам, удостоенным почетных званий, вручаются нагрудный знак
установленного образца и документ о присвоении звания.
Вариант 1
9. Ордена государства и медали государства могут иметь степени. Ордена
государства различных степеней и медали государства различных степеней
являются одноименными государственными наградами.
Вариант 2
9. Ордена государства и медали государства могут иметь степени. Ордена
государства различных степеней и медали государства различных степеней
являются одноименными государственными наградами. Лицу, награжденному
орденом, может быть присвоено звание кавалера данного ордена.
10. Государственные награды именуются на государственном языке.
Статья 2. Основные термины и понятия
В настоящем Законе используются следующие термины и понятия:
государственные награды – награды и почетные звания государства,
установленные законодательством государства и присваиваемые от имени
государства;
награжденные лица (лица, награжденные государственными наградами)
– граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, награжденные
государственными наградами;
Вариант 1
награжденные организации – юридические лица, предприятия,
учреждения, организации, трудовые коллективы, творческие коллективы;
Вариант 2
награжденные организации – юридические лица, предприятия,
учреждения, организации, трудовые коллективы, творческие коллективы,
воинские формирования (подразделения, части, учреждения военного
образования и др.), а также учреждения, организации и творческие коллективы
иностранных государств;
Вариант 3
награжденные организации – юридические лица, предприятия,
учреждения, организации, трудовые коллективы, творческие коллективы,
воинские формирования (подразделения, части, учреждения военного
образования и др.), административно-территориальные единицы государства, а
также учреждения, организации и творческие коллективы иностранных
государств;
члены семьи и иные близкие родственники награжденного лица – супруг
(супруга), отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка;
дубликат (муляж) государственной награды – копия государственной
награды (ордена, знака отличия, медали, нагрудного знака к почетному
званию), выдаваемая по решению комиссии (уполномоченного органа)
награжденным лицам в случае утраты государственной награды в результате
стихийного бедствия или при других чрезвычайных ситуациях;
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наградная система – совокупность наград и почетных званий,
учрежденных государством на его территории;
символ государственной награды – миниатюрная копия государственной
награды или ленты к государственной награде в виде планок, пластинок или
розеток установленных размеров, иных образов государственной награды, если
это предусмотрено соответствующим статутом, положением о государственной
награде;
статут государственной награды – правовой акт, содержащий
положение о государственной награде, включающее описание награды, образец
(эскиз) награды, перечень субъектов награждения, основания награждения,
правила ношения (расположения) награды и использования на церемониях.
Статья 3. Правовые акты о государственных наградах
Правовые акты о государственных наградах государства основываются на
конституции государства, национальных законах, указах главы государства,
актах парламента, иных нормативных правовых актах государства, а также
международных правовых актах, признанных государством.
Статья 4. Учреждение и описание государственных наград
1. Учреждение государственных наград государства устанавливается в
соответствии с конституцией государства.
Вариант 1
2. Для предварительного рассмотрения предложений об учреждении
государственных наград создается комиссия по государственным наградам.
Вариант 2
2. Предложения об учреждении государственных наград до их внесения
главе государства (в парламент государства) рассматриваются комиссией по
государственным наградам.
3. Состав комиссии по государственным наградам и положение о
комиссии по государственным наградам утверждаются главой государства
(парламентом государства).
4. При рассмотрении предложений об учреждении новой
государственной награды комиссия по государственным наградам
руководствуется следующими основополагающими принципами:
– новая государственная награда может быть учреждена только в случае
невозможности
поощрения
за
указанные
заслуги
действующими
государственными наградами;
– при учреждении новой государственной награды необходимо
соблюдение геральдических и исторических традиций наградной системы
государства.
Вариант 1
5. Положение о государственных наградах, включая статуты, описания и
образцы нагрудных знаков к государственным наградам утверждаются главой
государства.
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Вариант 2
5. Государственные награды учреждаются парламентом государства.
Положения о государственных наградах и описания наград утверждаются
парламентом государства.
6. Ордена, знаки отличия, медали, а также удостоверения к
государственным наградам имеют номер. Нагрудные знаки к почетным
званиям номера не имеют.
Статья 5. Лица и организации, награждаемые государственными
наградами
1. Государственными наградами могут награждаться граждане
государства, иностранные граждане и лица без гражданства.
2. Лицо может быть награждено государственной наградой посмертно.
3. Государственными наградами награждаются пожизненно, если иное не
предусмотрено национальным законодательством.
Вариант 1
4. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, национальным
законодательством,
государственной
наградой
могут
награждаться
юридические лица, предприятия, учреждения, организации, трудовые
коллективы, творческие коллективы, воинские формирования (подразделения,
части, учреждения военного образования и др.). Государственных наград могут
быть также удостоены предприятия, учреждения, организации и творческие
коллективы иностранных государств.
Вариант 2
4. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, национальным
законодательством,
государственной
наградой
могут
награждаться
юридические лица, предприятия, учреждения, организации, трудовые
коллективы, творческие коллективы, воинские формирования (подразделения,
части, учреждения военного образования и др.), а также административнотерриториальные единицы. Государственных наград могут быть также
удостоены предприятия, учреждения, организации и творческие коллективы
иностранных государств.
5. При награждении воинских формирований (подразделений, частей,
учреждений военного образования и др.) названия наград включаются в их
наименования, а при награждении юридических лиц, предприятий,
учреждений, организаций, творческих коллективов названия наград
включаются в их наименования по желанию.
6. Граждане государства могут быть отмечены государственными
наградами иностранных государств. Особенности принятия государственных
наград иностранных государств отдельными категориями граждан государства
определяются национальным законодательством.
7. Национальным законодательством может быть установлено, в каких
случаях лица, имеющие судимость, ведущие аморальный образ жизни,
государственной наградой не награждаются.
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Статья 6. Награждение государственными наградами
1. Награждение государственными наградами осуществляется главой
государства.
2. Решения главы государства о награждении государственными
наградами оформляются актом главы государства.
3. Награжденное лицо или награжденная организация не может повторно
награждаться одним и тем же видом государственной награды, кроме
государственных наград, имеющих степени.
Вариант 1
4. При награждении государственной наградой вид государственной
награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого лица или
награждаемой организации (исходя из общественно-политического и
гражданского статуса награждаемого лица или награждаемой организации).
Вариант 2
4. При представлении к награждению государственными наградами вид
награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого лица или
награждаемой организации, которые должны соответствовать статуту высшей
награды государства, статутам орденов государства, положениям о знаках
отличия государства, медалях государства и высших и почетных званиях
государства, почетной грамоте государства.
5. Глава государства награждается государственными наградами
государства на заседании парламента (совместном заседании палат
парламента).
6. Порядок представления к государственным наградам государства, их
вручения, ношения, хранения и выдачи их дубликата, а также образца
документов, подтверждающих их отношение к государственным наградам,
утверждается главой государства (парламентом государства).
7. Повторное награждение одной и той же государственной наградой не
производится, за исключением награждения одноименной государственной
наградой более высокой степени, а также награждения за совершение подвига,
проявленные мужество, смелость и отвагу.
8.
Награждение
одноименными
государственными
наградами
(имеющими степени) производится последовательно – от низшей к высшей
степени государственной награды.
9. Очередное награждение государственной наградой производится за
новые заслуги и достижения, как правило, не ранее чем через пять лет после
предыдущего награждения, за исключением награждения многодетных
матерей, награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость
и отвагу, а также за особые заслуги перед Отечеством.
10.
К
награждению
высшими
государственными
наградами
представляются лица и организации, ранее награжденные другими
государственными наградами (орденами и медалями) или государственными
наградами (орденами и медалями) СССР, кроме случаев, связанных с
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совершением подвига.
11. По решению главы государства повторное награждение
государственной наградой может быть произведено до истечения пятилетнего
срока.
12. Присвоение звания или награждение орденом, знаком отличия,
медалью ордена, медалью, иными наградами, установленными национальным
законодательством, за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и
отвагу может быть произведено посмертно.
Награждение иными государственными наградами посмертно, как
правило, не производится.
Статья 7. Меры по защите государственных наград
За подделку государственных наград, нагрудных знаков, учреждение или
изготовление наград и знаков, имеющих сходное название или внешнее
сходство
с
государственными
наградами,
нагрудными
знаками,
устанавливается административная и уголовная ответственность в соответствии
с национальным законодательством.
Статья 8. Государственные награды СССР
1. На граждан государства, удостоенных государственных наград СССР,
распространяются правила, предусмотренные настоящим Законом и
национальным законодательством.
2. Гражданам государства, награжденным государственными наградами
СССР и своевременно не получившим названные государственные награды,
обеспечивается их вручение.
3. Лица, которые были необоснованно лишены государственных наград
СССР, восстанавливаются в правах на государственные награды в соответствии
с национальным законодательством.
Глава 2. ПРОИЗВОДСТВО ПО НАГРАЖДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
Статья 9. Порядок представления к награждению государственными
наградами
1. Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается
по основному (постоянному) месту работы лица, представленного к
государственной награде.
2. Каждый коллектив работников имеет право самостоятельно возбудить
ходатайство о награждении государственными наградами.
3. Представление к награждению может осуществляться по инициативе
главы
государства,
органов
государственной
власти
государства,
государственных органов государства, органов государственной власти
регионов государства, государственных органов региона государства, органов
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местного самоуправления (управления), руководящих органов общественных
объединений, коллективов работников.
4. В случае отсутствия у лица, представляемого к государственной
награде, основного (постоянного) места работы ходатайство о награждении
указанного лица может быть возбуждено по месту его общественной
деятельности.
5. В случае осуществления лицом индивидуальной трудовой или
индивидуальной общественной деятельности ходатайство о награждении
данного лица государственной наградой возбуждается органом местного
самоуправления (управления).
6. Представление к награждению иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории государства,
производится на общих основаниях.
7. Представление к награждению иностранных граждан и лиц без
гражданства, проживающих в других странах, производится по согласованию с
министерством иностранных дел государства.
8. Порядок возбуждения ходатайства о награждении государственными
наградами действительных членов, членов-корреспондентов, работников
государственных академий наук и подведомственных им организаций
определяется соответствующими государственными академиями наук.
9. На основании ходатайства о награждении государственными
наградами формируются документы о награждении.
10. Процедура представления документов к награждению, перечень
документов, включаемых в представления о награждении государственными
наградами государства, порядок рассмотрения и обобщения полученных
предложений о возбуждении ходатайства устанавливаются главой государства
(парламентом государства).
11. При представлении к награждению почетными званиями документы о
награждении направляются на согласование в орган исполнительной власти
государства в соответствии с отраслевой принадлежностью лиц,
представленных к награде.
12. По результатам согласования документов о награждении
руководители органов исполнительной власти государства могут принять
решение о нецелесообразности награждения лица государственной наградой,
об изменении вида или степени государственной награды, к награждению
которой представлено лицо.
13. Срок рассмотрения наградных документов согласующими
инстанциями не может превышать 30 дней со дня поступления
соответствующих документов.
14. В случае принятия согласующими инстанциями решения о
нецелесообразности поддержки ходатайства о награждении согласующие
инстанции информируют об этом ходатайствующий орган (организацию) с
подробным указанием причины отказа.
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15. Представление к государственным наградам вносится главе
государства уполномоченным органом в соответствии с национальным
законодательством.
Статья
10.
Рассмотрение
представлений
о
награждении
государственными
наградами
комиссией
о
награждении
государственными наградами
1. Для предварительного рассмотрения представлений о награждении
государственными наградами до их внесения главе государства может быть
создана комиссия о награждении государственными наградами.
2. Комиссия может принять следующие решения:
– о поддержке представления о награждении государственной наградой;
– об изменении вида или степени государственной награды, к
награждению которой представлено лицо;
– о нецелесообразности награждения лица государственной наградой;
–
иные
решения,
если
это
предусмотрено
национальным
законодательством.
3. Повторное представление к награждению государственной наградой
лица, в отношении которого комиссия приняла решение о нецелесообразности
награждения государственной наградой, возможно не ранее чем через год со
дня принятия комиссией указанного решения.
Статья 11. Внесение представления о награждении государственными
наградами
1. Представления о награждении государственными наградами вместе с
соответствующими наградными документами главе государства могут вносить:

руководители органов государственной власти государства;

руководители государственных органов государства;

высшие должностные лица регионов государства;

президенты государственных академий наук;

иные лица в соответствии с национальным законодательством.
2. Внесение главе государства представлений о награждении
государственными наградами осуществляется не позднее чем через три месяца
со дня завершения согласования наградного листа.
3. Каждый факт награждения государственной наградой вносится в
учетную карточку награжденного лица.
Статья 12. Признание недействительным
награждении государственными наградами

представления

о

1. Представление о награждении государственными наградами, внесенное
главе государства, признается недействительным в случаях:
– установления недостоверности сведений, содержащихся в наградных
документах;
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– изменения сферы деятельности лица, представленного к награждению
государственной наградой, за исключением представления к награждению за
совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу;
– смерти награжденного лица, за исключением лиц, представленных к
государственным наградам, награждение которыми может быть произведено
посмертно;
– возбуждения уголовного дела в отношении награжденного лица;
– невыполнения иных требований, предусмотренных национальным
законодательством.
2. В случае признания представления о награждении лица
государственной наградой недействительным издается нормативный акт главы
государства в отношении названного лица, а врученная государственная
награда и документы к ней подлежат возврату государству.
Статья 13. Награждение государственными наградами воинских
формирований (подразделений, частей, учреждений военного образования
и др.)
1. Награждение государственными наградами воинских частей и военных
образовательных организаций является формой поощрения воинских
коллективов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по
поддержанию
(восстановлению)
международного
мира
и
в
контртеррористических операциях, за мужество и самоотверженность,
проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, за высокие показатели в
боевой подготовке, а также за значительные достижения в подготовке
квалифицированных кадров.
2. Воинские формирования (подразделения, части, учреждения военного
образования и др.) могут быть представлены к награждению государственными
наградами согласно статутам государственных наград в соответствии с
национальным законодательством.
3. Воинские формирования (подразделения, части, учреждения военного
образования и др.), награжденные орденами государства и СССР, имеют право
использовать в своих наименованиях названия орденов государства и СССР,
которыми они были награждены.
Статья 14. Награждение государственными наградами посмертно
1. Награждение государственными наградами может быть произведено
посмертно.
2. В случае награждения посмертно государственная награда и
документы к ней передаются членам семьи и иным близким родственникам
умершего награжденного без права ее ношения.
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Статья 15. Порядок вручения государственных наград
1. Государственные награды вручаются главой государства. Глава
государства может поручить вручение государственных наград иным лицам.
2. По поручению главы государства и от его имени государственные
награды могут вручать:

руководители органов государственной власти государства;

руководители государственных органов государства;

высшие должностные лица регионов государства;

руководители дипломатических представительств и консульских
учреждений государства;

президенты государственных академий наук;

руководители
(командиры)
воинских
формирований
(подразделений, частей, учреждений военного образования и др.), а также иные
должностные лица, определяемые руководителем соответствующего органа
исполнительной власти государства или государственного органа, в котором
предусмотрена военная служба;

иные уполномоченные главой государства лица (иные лица в
соответствии с национальным законодательством).
3. Государственные награды и документы к ним вручаются лично
награжденным в торжественной обстановке не позднее чем через три месяца со
дня подписания соответствующего указа главой государства.
4. Военнослужащим государственные награды вручаются, как правило, в
воинских частях по месту воинской службы.
5. Государственные награды и документы к ним умерших награжденных
лиц и лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения
членам семьи и иным близким родственникам.
6. Членам семьи и иным близким родственникам лиц, награжденных
государственными наградами СССР, но не получивших их своевременно в
связи со смертью (гибелью) или в соответствии с действовавшим на момент
награждения законодательством СССР, передаются (вручаются) удостоверения
к соответствующим государственным наградам СССР для хранения как память;
при отсутствии членов семьи и иных близких родственников государственные
награды СССР и документы к ним могут быть переданы на постоянное
хранение в музей или подлежат возврату государству.
Статья 16. Получение дубликатов
1. В случае утраты государственных наград, как правило, дубликаты не
выдаются.
2. В случае утраты орденов, знаков отличия, медалей и нагрудных знаков
к почетным званиям в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия
или при других чрезвычайных ситуациях, исключающих возможность
предотвратить утрату государственной награды, награжденным лицам могут
быть выданы дубликаты (муляжи) государственных наград либо их символы.
3. При утрате документов к государственным наградам в случаях,
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установленных в части 2 настоящей статьи, выдаются дубликаты документов.
4. Ходатайство о выдаче награжденному лицу дубликатов (муляжей)
орденов, знаков отличия, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям
возбуждается уполномоченным органом по заявлению указанного лица после
проверки обстоятельств утраты государственных наград.
5. Дубликаты документов к государственным наградам взамен
утраченных при обстоятельствах, указанных в части 2 настоящей статьи,
выдаются награжденному лицу при наличии его заявления и ходатайства
органа местного самоуправления (управления) по месту жительства
награжденного лица.
6. Выдача дубликатов государственных наград и документов к ним
производится в порядке, установленном национальным законодательством.
7. При иных обстоятельствах утраты государственных наград и
документов к ним награжденному лицу выдается справка о награждении
государственными наградами в порядке, предусмотренном национальным
законодательством.
8. В случае смерти награжденного лица, утратившего государственные
награды и документы к ним, дубликаты соответствующих государственных
наград либо их муляжи не выдаются. Членам семьи и иным близким
родственникам награжденного лица может быть выдана справка
установленного образца в порядке, предусмотренном национальным
законодательством.
Статья 17. Лишение государственных наград
1. Лица, награжденные государственными наградами, могут быть их
лишены в случае осуждения за совершение тяжкого или особо тяжкого
умышленного преступления.
2. Лишение государственных наград производится уполномоченным
органом по представлению суда.
3. Подлежащие изъятию государственные награды и документы к ним
возвращаются государству в установленном порядке.
4. Лишение государственных наград влечет за собой отмену
установленных льгот.
5. Граждане, незаконно осужденные и реабилитированные, по
ходатайству уполномоченных органов могут быть восстановлены в правах на
государственные награды.
Статья 18. Восстановление в правах на государственные награды
1. Права на государственные награды лица, лишенного их,
восстанавливаются в случае его реабилитации, а также если деяние, за которое
лицо было лишено государственных наград, утратило общественно опасный
характер или в случае изменения приговора суда.
2. Восстановление в правах на государственные награды лиц, которые
были их лишены, осуществляется в порядке, предусмотренном национальным
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законодательством.
3. После вступления в силу правового акта о восстановлении прав лица на
государственные награды эти государственные награды возвращаются
награжденному лицу, а в случае его смерти передаются (возвращаются) членам
семьи и иным близким родственникам награжденного лица.
Статья 19. Возвращение государственных наград и документов к
государственным наградам
Государственные награды и документы к государственным наградам,
изъятые из незаконного владения, если неизвестны их законные владельцы
или место жительства (место нахождения) их законных владельцев, подлежат
возврату государству.
Глава 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАГРАЖДЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
Статья
20.
Права
и
обязанности
лиц,
награжденных
государственными наградами
1. Лица, награжденные государственными наградами, вправе:
– лично использовать государственные награды, нагрудные знаки и
удостоверения к государственным наградам, включая их постоянное ношение;
– передать врученные им государственные награды, нагрудные знаки и
удостоверения к государственным наградам на хранение и экспонирование в
государственные и муниципальные музеи.
2. Граждане, которым присвоено почетное звание государства,
принимают участие в официальных праздничных и торжественных
мероприятиях, проводимых органами государственной власти.
3. Граждане, награжденные государственными наградами, пользуются
льготами, иными мерами социальной поддержки, установленными
национальным законодательством.
4. В случае смерти награжденного лица государственные награды и
документы к ним могут храниться как память у его наследников или с согласия
последних могут быть переданы музеям.
5. Награжденные лица обязаны:
– достойно нести высокое звание лица, награжденного государственной
наградой, служить примером в общественной жизни, выполнении гражданского
и воинского долга;
– содержать в надлежащем состоянии государственные награды,
нагрудные знаки и удостоверения к государственным наградам и обеспечивать
их сохранность.
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Статья 21. Права и обязанности организаций, награжденных
государственными наградами
1. Награжденные организации вправе передать врученные им
государственные награды и удостоверения к государственным наградам на
хранение и экспонирование в государственные и муниципальные музеи.
2. Награжденные организации обязаны содержать в надлежащем
состоянии государственные награды и удостоверения к государственным
наградам и обеспечивать их сохранность.
3. Порядок использования государственных наград учреждениями,
организациями и творческими коллективами иностранных государств
определяется в соответствии с национальным законодательством наградившего
государства. Порядок принятия государственной награды учреждениями,
организациями и творческими коллективами иностранных государств
определяется законодательством иностранного государства.
Статья 22. Ношение государственных наград
1. Правила ношения и порядок расположения орденов и медалей,
нагрудного знака к почетному званию определяются для каждого ордена и
медали, нагрудного знака в соответствии с национальным законодательством.
2. Ношение государственных наград СССР и наград иностранных
государств осуществляется в порядке, предусмотренном национальным
законодательством.
3. Вместо орденов и медалей награжденные лица могут носить символы
государственных наград, образцы и порядок ношения которых
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
4. Кавалеры орденов вправе использовать символы государственной
награды в качестве составного элемента на личной печати, визитных карточках.
5. Награжденные организации имеют право:
– воспроизводить изображение ордена на служебной документации и
бланках, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а награжденные организации, являющиеся средствами
массовой информации, – помещать изображение ордена на своих
периодических изданиях;
– помещать увеличенный макет ордена на своих служебных зданиях, в
музеях, клубах, дворцах и домах культуры, а также использовать его как
элемент оформления при участии в торжественных заседаниях и иных
мероприятиях.
Статья 23. Порядок хранения государственных наград умершего лица
1. Государственные награды после смерти награжденного лица не входят
в состав наследства, остаются у наследников на память, без права их ношения.
2. С согласия наследников награжденного лица государственные награды
и документы к ним могут быть переданы в государственный или

15
муниципальный музей для постоянного или временного хранения и
экспонирования в порядке, установленном национальным законодательством.
Государственные награды, переданные наследниками награжденного лица в
музей для постоянного хранения, возвращению не подлежат.
3. В случае если награжденное лицо не имеет наследников, после его
смерти государственные награды и документы к ним могут быть переданы на
хранение в музей или подлежат возврату государству в установленном порядке.
Статья 24. Порядок хранения государственных наград организации в
случае реорганизации или ликвидации награжденной организации
1. В случае реорганизации награжденной организации награда по
решению уполномоченного органа может быть сохранена за преемником.
Ходатайство о сохранении награды за преемником возбуждает орган,
осуществляющий реорганизацию.
2. При ликвидации награжденной организации, а также расформировании
воинских формирований (подразделений, частей, учреждений военного
образования и др.) государственная награда и документ о награждении
возвращаются государству либо по решению уполномоченного органа
передаются в музей для хранения и экспонирования.
Статья 25. Передача государственных наград и документов к ним на
хранение в музеи
1. Награжденные государственными наградами могут передавать их на
постоянное хранение и (или) для экспонирования в государственные или
муниципальные музеи с согласия уполномоченного органа.
2. Передача государственных наград на постоянное хранение в
государственные или муниципальные музеи осуществляется, как правило, на
основании договора дарения.
3. Переданные музеям на постоянное хранение государственные награды
не возвращаются.
4. Государственные награды не могут передаваться на постоянное
хранение и для экспонирования негосударственным или немуниципальным
музеям, а также государственным или муниципальным музеям, в которых не
созданы необходимые условия для хранения государственных наград.
5. В случае смерти награжденных лиц государственные награды и
документы к ним, переданные в музей для экспонирования, возвращаются на
хранение членам семьи или иным близким родственникам либо с их согласия
могут быть переданы в музей на постоянное хранение. При отсутствии членов
семьи и иных близких родственников государственные награды и документы к
ним могут быть переданы на хранение в музей или подлежат возврату
государству.
6. Государственные награды и документы к ним умершего награжденного
лица или лица, награжденного посмертно, могут быть переданы
государственным или муниципальным музеям на постоянное хранение и (или)
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для экспонирования с согласия лица, которому были переданы (вручены) для
хранения государственные награды и документы к ним, с согласия
уполномоченного органа.
7. Акт о принятии государственных наград на постоянное хранение и
(или) для экспонирования направляется музеем в уполномоченный орган.
8. В отдельных случаях решение о передаче государственных наград и
документов к ним на постоянное хранение и (или) для экспонирования может
быть принято главой государства.
Статья 26. Вывоз государственных наград за пределы государства
1. Лицо, награжденное государственными наградами, в случае выезда за
пределы государства имеет право вывозить с собой принадлежащие ему
государственные награды при наличии документов к ним.
2. Наследники умершего лица, награжденного государственными
наградами, имеют право вывозить с собой за пределы государства только
документы о его награждении.
3. Лицо, которому были переданы (вручены) для хранения
государственные награды и документы к ним в соответствии с частью 2 статьи
14 и которое выезжает за пределы государства на постоянное жительство,
имеет право вывозить государственные награды по предъявлении документов,
подтверждающих его право на указанные награды.
4. Порядок вывоза государственных наград, изготовленных из
драгоценных металлов (содержащих драгоценные металлы), осуществляется в
соответствии с национальным законодательством.
5. В случае вывоза за пределы государства государственных наград они
должны быть указаны в таможенной декларации.
Статья
27.
Социальная
поддержка
лиц,
награжденных
государственными наградами
1. Лицам, награжденным государственными наградами, предоставляются
меры
социальной
поддержки
в
соответствии
с
национальным
законодательством.
Вариант 1
2. Виды льгот, размеры единовременных денежных вознаграждений,
ежемесячных денежных пособий, надбавок к пенсиям, иные меры социальной
поддержки
устанавливаются
в
соответствии
с
национальным
законодательством.
Вариант 2
2. В соответствии с национальным законодательством лицам,
награжденным государственными наградами, могут быть установлены
следующие льготы:
– ежемесячная надбавка к назначенной пенсии;
– первоочередное обеспечение жилым помещением;
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– льготы по оплате жилого помещения, в котором проживают
награжденное лицо и члены его семьи, а также льготы по оплате коммунальных
услуг;
– в случае необходимости в санаторно-курортном лечении ежегодное
обеспечение бесплатной путевкой в санаторий или дом отдыха;
– бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и
междугородним транспортом один раз в год в пределах страны;
– бесплатный проезд всеми видами транспорта общего пользования
(кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения.
Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о
государственных наградах
Лица, виновные в нарушении законодательства о государственных
наградах, несут ответственность в соответствии с национальным
законодательством.
Принят на пятьдесят первом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 51-16 от 27 ноября 2020 года)

