
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О статусе юбилейной медали 

"50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." 

 

     Настоящий Закон,  определяя круг лиц, подлежащих награждению юбилейной  медалью "50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", устанавливает порядок его вручения и 

ношения. 

 

     Статья 1. Статут юбилейной медали 

     Юбилейная медаль "50 лет Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945  гг." является  

государственной наградой,  вручаемой Указом Президента Республики Таджикистан. 

 

     Статья 2. Лица, подлежащие награждению юбилейной медалью 

     Юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

награждаются проживающие в Республике Таджикистан: 

     военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных сил  

СССР  участие  в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны; 

     партизаны и участники подполья Великой Отечественной войны; 

     военнослужащие и лица вольнонаемного состава,  служившие в период Великой Отечественной 

войны в Вооруженных Силах СССР; 

     лица, награжденные медалями "За победу над  Германией  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.",  "За победу над Японией",  а также лица, имеющие удостоверения к медалям "За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." или "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг."  либо  удостоверение  участника войны; 

     труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной  

войны  орденами  СССР либо медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.",  "За  трудовую  доблесть",  "За трудовое отличие",  "За оборону Ленинграда", "За оборону 

Москвы", "За оборону Сталинграда", "За оборону Кавказа", "За оборону Киева", "За оборону 

Советского Заполярья"; 

     лица, имеющие знак "Жителю блокадного Ленинграда"; 

     бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны; 

     граждане, проработавшие не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года, исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем. 

 

     Статья 3. Вручение юбилейной медали "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." 

     Вручение юбилейной  медали "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

производится от имени Президента Республики  Таджикистан: 

     лицам, выбывшим из Вооруженных Сил СССР и Республики Таджикистан, войск и органов 

внутренних дел СССР и Республики Таджикистан, войск и органов государственной безопасности 

СССР и Республики Таджикистан, - военными комиссариатами по месту жительства; 

     военнослужащим, лицам вольнонаемного состава Вооруженных Сил Республики Таджикистан, 

войск и органов (включая лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел)  

Министерства  внутренних  дел Республики Таджикистан, Министерства безопасности Республики 

Таджикистан, - командирами, начальниками соответствующих воинских частей, учреждений и 

заведений; 



     труженикам тыла, бывшим партизанам, участникам подполья, бывшим несовершеннолетним  

узникам  концентрационных лагерей,  гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, а также гражданам, 

проработавшим не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 г.  по 9 мая 1945  г.,  исключая 

время работы в районах, временно оккупированных неприятелем – местными органами 

исполнительной власти. 

 

     Статья 4. Порядок ношения юбилейной медали 

     Юбилейная медаль "50 лет Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945  гг." носится  на 

левой стороне груди и располагается после юбилейной медали "Сорок  лет  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне 1941-1945 гг." 

 

     Статья 5. Документ о награждении юбилейной медалью 

     Документ о награждении юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945  гг."  составляется  на  государственном языке. 

     Образец о награждении утверждается Президентом Республики  Таджикистан 

 

     Статья 6. Дубликаты медали и документы о награждении 

     Лица, награжденные юбилейной  медалью "50  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.",  обязаны бережно относиться  к  ее сохранности. 

     В случае утери медали награжденные сохраняют свои права. 

     Дубликат медали взамен врученной не выдается, за исключением случаев ее утраты в боевой 

обстановке, в результате стихийного бедствия или  при других обстоятельствах, когда 

награжденный не мог предвидеть ее утрату. 

     Дубликат документа  о  награждении  может  быть выдан Президентом Республики 

Таджикистан или органом,  производившим награждение по  его уполномочию. 

     В случае смерти лица, награжденного юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.",  медаль остается в его семье для хранения как память. 

 

     Статья 7. Лишение юбилейное медали 

     Лишение юбилейной медали "50 лет Победы в  Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг." 

производится Президентом Республики Таджикистан в случае осуждения награжденного за 

совершение преступления по представлению суда на основании и в порядке, установленных 

законодательством. 

 

     Статья 8. Ответственность  за незаконные действия по отношению к юбилейной медали 

     Лица, совершившие незаконные действия по  отношению к  юбилейной медали  "50  лет  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", несут ответственность на основаниях и в 

порядке, установленных законодательством Республики Таджикистан. 

 

     Президент 

Республики Таджикистан                                                 

Э. Рахмонов 

г.Душанбе, 7 апреля 1995 г., № 57 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ ОЛИ 



РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

О порядке введения в действие Закона Республики Таджикистан "О статусе юбилейной 

медали "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

 

     Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет: 

     1. Ввести в действие Закон Республики Таджикистан "О статусе юбилейной  медали  "50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." со дня его опубликования. 

     2. Правительству Республики Таджикистан, министерства, ведомствам и местным органам 

исполнительной власти принять соответствующие  решения по реализации положений данного 

Закона. 

 

     Председатель Маджлиси Оли 

     Республики Таджикистан                                         

С. Раджабов 

     г.Душанбе, 7 апреля 1995 г., № 58 



 

 


