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I. Общие положения 
 

Памятка подготовлена для оказания помощи 

сенатором Российской Федерации при выполнении ими 

требований федерального законодательства, 

регламентирующих вопросы противодействия коррупции. 
 

II. Порядок принятия почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций 
 

В соответствии с Федеральным законом 

"О противодействии коррупции" от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, для которых федеральными 

конституционными законами или федеральными законами 

не установлено иное, и осуществляющие свои полномочия 

на постоянной основе, не вправе принимать вопреки 

установленному порядку почетные и специальные звания, 

награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций. 

Распоряжением Председателя Совета Федерации от 7 

февраля 2017 года № 16рп-СФ утверждено Положение 

о порядке принятия сенаторами Российской Федерации 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, международных 

организаций. 

В указанном Положении представлена 

последовательность действий сенаторами Российской 

Федерации в случае получения звания, награды либо 

уведомленния иностранным государством, международной 

организацией о предстоящем их получении. 



 

III.  НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО: 

 
 сенатор Российской Федерации имеет право 

принимать звания, награды иностранного 

государства, международной организации в 

соответствии с решением Совета палаты; 

 

  сенатор Российской Федерации, получивший звание, 

награду либо уведомленный иностранным 

государством, международной организацией 

о предстоящем их получении, в 10-дневный срок 

представляет Председателю Совета Федерации 

ходатайство о разрешении принять звание, награду, 

составленное по форме согласно приложению 1, 

а в случае невозможности представить ходатайство в 

установленный срок по не зависящей от сенатора 

Российской Федерации причине – не позднее 

следующего рабочего дня после устранения такой 

причин;  

 

 в случае если сенатор Российской Федерации 

получил звание, награду во время служебной 

командировки, срок направления ходатайства 

исчисляется со дня возвращения сенатора 

Российской Федерации из служебной командировки; 

 

  по поручению Председателя Совета Федерации 

Комитет Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности 

рассматривает ходатайство сенатора Российской 

Федерации и направляет его в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации для 

получения экспертного заключения указанного 

министерства о целесообразности принятия звания, 

награды;  



 

  Комитет Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности вносит 

вопрос об удовлетворении ходатайства сенатора 

Российской Федерации на заседание Совета палаты. 

 

  сенатор Российской Федерации, получивший звание, 

награду до принятия соответствующего решения 

Совета палаты, передает оригиналы документов к 

званию, награду и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение в Управление 

государственной службы и кадров Аппарата Совета 

Федерации (далее – кадровая служба) по акту 

приема-передачи в 10-дневный срок со дня их 

получения; 

 

  в случае удовлетворения Советом палаты 

ходатайства сенатора Российской Федерации 

кадровая служба в 10-дневный срок передает 

сенатору Российской Федерации оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней; 

 

  в случае отказа Совета палаты в удовлетворении 

ходатайства сенатора Российской Федерации 

кадровая служба в 10-дневный срок направляет 

оригиналы документов к званию, награду и 

оригиналы документов к ней в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации для 

передачи их в соответствующий орган иностранного 

государства, международную организацию; 

 

 Сенатор Российской Федерации вправе отказаться 

от звания, награды. 

 

 



 Сенатор Российской Федерации, отказавшийся 

от звания, награды, в 10-дневный срок представляет 

Председателю Совета Федерации уведомление об 

отказе принять звание, награду, составленное по 

форме согласно приложению 2; 

 

 в случае если во время служебной командировки 

сенатор Российской Федерации отказался от звания, 

награды, срок представления уведомления, 

указанного в пункте 10 настоящего Положения, 

исчисляется со дня возвращения сенатора 

Российской Федерации из служебной командировки; 

 

 по поручению Председателя Совета Федерации 

кадровая служба информирует об отказе сенатора 

Российской Федерации принять звание, награду 

Министерство иностранных дел Российской 

Федерации для уведомления об этом 

соответствующего органа иностранного государства, 

международной организации. 



Приложение 1 

Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации  

__________________________ 

от   ______________________ 
          (Ф.И.О. должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду 

или иной знак отличия иностранного государства, 

международной организации 
 

Прошу разрешить мне принять               
                                

(наименование почетного или специального звания, 

          
награды или иного знака отличия) 

                             

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

                            
       (дата и место вручения документов к почетному или 

                                
специальному званию, награды или иного знака отличия) 
 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть)   
                                                

                                              (наименование почетного 

                      
или специального звания, награды или иного знака отличия) 

                              
(наименование документов к почетному или специальному званию, 

                                
награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи № ___ от "____" _________20    года          
  

в Управление государственной службы и кадров Аппарата Совета 

Федерации. 

"  ”  20  года    
       (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 



  Приложение 2 

Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

________________________ 

от ______________________ 
                   (Ф.И.О. должность) 

 

Уведомление 

об отказе принять почетное или специальное звание, 

награду  или иной знак отличия иностранного государства, 

 международной организации 

 

 
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  

          
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 

отличия) 

          
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

 

"  ”  20  года    
                    (подпись       (расшифровка   подписи) 

 
 

 


