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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О СТАТУСЕ 
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 30.07.1996 N 98-ФЗ, 

от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.07.2001 N 98-ФЗ, от 23.07.2005 N 122-ФЗ, 

от 29.12.2006 N 253-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 01.03.2008 N 18-ФЗ, 

от 14.07.2008 N 110-ФЗ, от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-ФЗ, 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 27.12.2009 N 353-ФЗ, 

от 08.12.2010 N 340-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 19.12.2016 N 444-ФЗ, от 01.07.2017 N 152-ФЗ, 

от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 29.12.2017 N 449-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, 

от 29.05.2019 N 107-ФЗ, от 06.06.2019 N 126-ФЗ, от 30.12.2020 N 508-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральными законами от 28.12.2004 N 184-ФЗ, 

от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

 

 

Статья 1. Гражданские и общественные обязанности, права 
 

1. Граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы, должны достойно нести 

присвоенное им высокое звание, служить примером в выполнении гражданского и воинского 

долга, в исполнении других обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации и 

законами Российской Федерации для граждан России. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы 

(далее также - Герои и полные кавалеры ордена Славы) по вопросам, регулируемым настоящим 

Законом, принимаются в первоочередном порядке руководителями и иными должностными 

лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. Общественные благотворительные объединения (организации), создаваемые Героями и 

полными кавалерами ордена Славы и состоящие только из указанных лиц, для эффективного 

исполнения своих обязанностей, осуществления своих прав, решения вопросов своей социальной 

защиты и других не связанных с коммерческой деятельностью уставных целей и задач, 

пользуются правами и льготами, предоставляемыми им налоговым и другим законодательством 

Российской Федерации, а также имеют право на получение оборудованных телефонной связью 

помещений за счет средств федерального бюджета Российской Федерации для осуществления 

своей уставной деятельности, освобождаясь при этом от оплаты эксплуатации указанных 

помещений и коммунальных услуг, компенсацию расходов на оплату пользования телефоном в 

полном объеме в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2001 N 98-ФЗ, от 23.07.2005 N 122-ФЗ) 
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