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]L . оБшIIЕ По.lо/hЕнИЯ

-;:. : 1 -';1],l По..о,+,.енIIе\f о награJах (далее - Положение) определяется
_::а-::: *:_:f,..пfенiiя награ.]а}I!I Фонда содействия защите прав и законных
.::-.l-,]зJtrз гра/ь._]ан за ру,беiкопt <РусскиЙ мир) (далее - Фонд).
_,:. Негра:Ы Фонда защиты Русского Мира являются выражением
прIlзнате-lьностI1, уважения и благодарности Фонда за особый вклад внесенный
в защицI законных прав и свобод русскоязычных |раждан и предпринимателей

находящиеся за пределами своей Родины, честное и достойное исполнение
своего профессионального долга адвокатами и юристами постоянно
проживающих за пределами Российской Федерации и действующих в защиry
русскоязычных граждан и предпринимател ей за рубежом.

2. Награды Фонда
2.1. Наградами Фонда явJIяются:
_ Почетн€ш грамота Фонда;
- Благодарность Фонда;
- Блаюдарственное письмо Фонда;
_ Наградной знак Фонда защиты Русского Мира;
_ Медаль Фонда защиты Русского Мира.
2.2. Почетная грамота Фонда является формой поощрения русскоязычных
граждан не зависимо от их |ражданства.
2.2.|. основанием для на|раждения Почетной грамотой является:
- значительный вкJIад в защиту законных прав и свобод русскоязычных

цраждаН и предпРинимателей, находящихся за пределами своей Родины;_ значительный вкJIад в развитее деятельности Фонда;
- Другие заслугИ или досТижения в области уставноЙ деятельности Фонда.
2.2.2. Почетная грамота Фонда защиты Русского Мира оформляется на
специальном бланке и подписывается Председателем ПреЪидиуrа Фо" да или
Председатель Правления Фонда.
2.3. БлагодарносТь Фонда является формой поощрениrI граждан, творческих и
научных коллективов, а также организаций и адвокатский образований.
2.з.l. основаниями для поощрения Благодарностью Фонда 

""оr.r.",- большой вклад В совершенствование отечественного законодательства в
области защиты прав соотечественников временно или постоянно
находящижся за рубежом;

_ содействие В решении задач, имеющих существенное значение дляпроживающих за рубежом русскоязычных |раждан и предпринимате.ц ей, атакже вкJIад в рuввитие всестороннего международного сотрудничества
между русскоязычными юристами и правозащитниками;

_ вклад в рЕlзвитие деятельности Фонда.
2.з.2 БлагодарностЬ Фонда защиты Русского Мира оформляется на
специzlJIъном бланке И подписывается Председателем Президиума Фон да или
Председатель ПравлениrI Фонда.



j - ,_ - , i": - : _-; :], -: l; J..;. _:;:::Jз_-: _1 ,],. i-l -;lJb\la Фон:а яВ-lяюТсЯ:
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-:: а -:]J ,1 _: a -.':,1::;:),::la-]ei*I За Р} бе/iiО\I.
- ::::;:э.-_: е . Ч:;;;iе В ПpoBe.]eHItII }IеРОПРИЯТИЙ ФОНДа
- .^:::з:;;]е со_]еЙствIIя в проведении мероприя,гиЙ Фонда
- .]р},гIIе зас-l\,ги.
].-1.2. Б;rагодарственное письмо Фонда оформляется на бланке и подписывается
Пр едс едателем Президиума Фонд а или Председатель Правления Фонда.
2.5. Наградной знак Фонда (далее - Знак) является формой поощрения
сотрудников и уполномоченных представителей Фонда, а также волонтеров
Фонда.
2.5.I. Знак имеет 3 степени, которые вручаются награждаемому строго
последовательно - БронзовыЙ знак, СеребряныЙ знак, ЗолотоЙ знак.
- Бронзовый знак изготавливается из бронзы (латуни), имеет размер 18 мм в
высоту и 15 мм в ширину (См. Рис. 3);
- Серебряный знак изготавливается из серебра925-й пробы, имеет размер 18 мм
в высоry и 15 мм в ширину (См. Рис. 2);
- Золотой знак изготавливается из позолоченного серебра 925-й пробы, имеет
размер 18 мм в высоту и 15 мм в ширину (См. Рис. 1).
2.5.2. Знак носится в петлице (лацкане) с левой стороны груди. В случае
награждения более высокоЙ степенью Знака предыдущиЙ Знак снимается.
2.5.З. Основаниями для вручения нагрудного знака Фонда являются:
- большой вклад в развитие и деятельностъ Фонда;
- содеЙствие и активноеучастие в мероприятиях Фонда;
_ содеЙствие в международном сотрудничестве Фонду.
2.5.З. Основаниями для вручения Знака являются:
. большой вклад в р€lзвитие и деятельность Фонда;
. содействие и активное участие в мероприrIтиях Фонда;
. содействие в международном сотрудничестве Фонду.
2.5.4. Щокумент о награждении Знаком подписывает Председатель Президиума
Фонда.
2.6. Медаль Фонда (далее - Медалъ) является формой признания заслуц
поощрения и выраженшI уважения руководителям адвокатских и юридических
образований, сотрудникам министерств и ведомств, руководителям
некоммерческих и коммерческих организаций.
2.6.1. Награждение Медалью осуществляется Постановлением Президиума
Фонда. Решение о награЖдении принимается простым большинством голосов
членов Президиума Фонда.
2.6.2. Медаль имеет 2 степени (I и II степени), которые вручаются
награждаемомУ строгО последоВательно - Серебряная Медаль, Золотая Медаль,
что позволяет награждать одно и то же лицо два раза.
- Золотая Медаль изготавливается из позолоченного серебра 925-йпробы, имеет
диаметр 34 мм (См. Рис. 4)

l



#п
{tiilllДli,

::

.*,

al

f

решенI,iI,I за.]ач. I.i\Iеющих с)/шественное значение для
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.:i:;iie BL-IaJ В развитие всестороннего международного сотрудничества
]":еж-]}, р\,сскоязычныл,{и юристами.

:.ь.-+. В Iлсключительных случаях за особые заслуги Золотая Медаль может
быть вручена лицу, не имеющему Серебряной мед€ши. Решение об этом
пр}lнимается квалифицированным болъшинством голосов членов Президиума
Фонда.
2.6.5. .Щокументы о награждении медалью подписывает Председатель
Президиума или Председатель Правления Фонда.
2.6.6. Медаль носится с левой стороны гРуди после государственных и
ведомственных наград Российской Федерации, но перед общественными
наградами. В случае награждения более высокой степенью Медали предыдущая
степень Медали по желанию награжденного лица снимается.

3. Комиссия по наградам
3._1. В целях проведения общественной оценки представлений о награждении
образуется КомиссиrI по наградам Фонда (далее - Комиссия).
3.2. Комиссия является консультативным органом при Правлении Фонда и
осущестВляеТ свою деятельность на общественных нач€Lлах в соответствии с
установленной компетенцией.
3. 3. Количественн ътй и персонzшьный состав Комиссии, Председатель Комиссии
утверждается решением Правления Фонда по представлению Председателя
правления. ответственный секретарь Комиссии iзбирается из числа членов
комиссии по представлению Председателя Комиссии.
з.4. Заседание Комиссии созывается Председателем Комиссии и проводится по
мере поступления наградных представлений. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
3.4. Решение Комиссии принимается простым болъшинством голосов,
присутствуюIцих членов Комиссии в отсутствии кандидатов на награждение.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и
tIодготовку необходимых материалов, связанных с присуждением наград
Фонда, о существляет ответственный секретарь Комиссии.
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С)тве;ственного секретеря Kortltccltlr. КоrtltссIiя вправе прIIнять о:но lIз

g.lElr юшIlх решенлlй:
- ПО.].]еР/КаТЬ ПРе.]СТаВ.-IеНIIе О НаГРаЖДеНИИ;

- ИЗIчlеНИТЬ ВИД НаГРаДЫ;
_ отказать в ходатайстве о награждении.
4.4. Комиссия вправе отк€вать в рассмотрении ходатайства о награждении по

существу, в случае представления ходатайства о награждении с нарушениями

установленного порядка.
4.5. По результатам рассмотрениr{ ходатайства о на|раждении по существу
Комиссия вносиТ В Президиум Фонда представление о на|раждении или
принимает мотивированное решение об отклонении ходатайства.

4.6. Награды Фонда могут вручать Члены попечителъского совета,
ПредседателЬ ПрезидИума, а также иные лица, уполномоченные Президиумом
Фонда лица.
4.7. Правление Фонда организует учет наград Фонда и ведет их реестр.
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