
ПРИКАЗ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 900 
 

 Об учреждении юбилейной медали «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане». Во исполнение Решения Совета министров обороны 
государств - участников Содружества Независимых Государств о единой юбилейной 
медали «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» от 5 июня 2013 
г.  
 П Р И К А 3 Ы В А Ю: 
 
 1. Учредить юбилейную медаль «В память 25-летия окончания боевых действий 
в Афганистане». 
 2. Утвердить Порядок награждения юбилейной медалью «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане» (приложение к настоящему приказу). 
 3. Первому заместителю Министра обороны Российской Федерации обеспечить 
изготовление юбилейной медали «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане», а также удостоверения к ней в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в пределах средств, выделяемых Министерству обороны 
Российской Федерации. 
 
МИНИСТР  
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
генерал армии 
С.Шойгу 
17 декабря 2013 г. г. Москва 
 

Приложение 
       к приказу Министра обороны 
       Российской Федерации 
       2013 года № 900 

 
ПОРЯДОК 

награждения юбилейной медалью 
«В намять 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» 

 
 1. Награждение юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане» (далее - медаль) производится на основании списка 
награжденных юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане» (далее - список награжденных медалью) по рекомендуемой форме 
(приложение № 1 к настоящему Порядку). 
 2. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации награждается 
медалью на основании списка награжденных медалью, составляемого заместителями 
Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующими видами 
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующими войсками военных округов, 
командующими родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
руководителями центральных органов военного управления и утверждаемого статс-
секретарем - заместителем Министра обороны Российской Федерации. 
 3. Военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительньтх воинских 



формирований при федеральных органах исполнительной власти и спасательных 
воинских формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службы внешней 
разведки Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов 
государственной охраны и федеральных органов обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских 
подразделений федеральной противопожарной службы (далее - другие войска, 
воинские формирования и органы) награждаются медалью на основании списков 
награжденных медалью, утвержденных руководителями других войск, воинских 
формирований и органов. 
 4. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники указанных органов, сотрудники учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в Афганистан органами 
государственной власти СССР в период ведения там боевых действий и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнений служебных обязанностей, лица (включая 
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты 
в Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части 
Вооруженных Сил СССР в период ведения там боевых действий, получившие в связи с 
этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР 
либо Российской Федерации за участие в обеспечении боевых действий, лица, 
направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г., 
отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные 
досрочно по уважительным причинам, награждаются медалью на основании списков 
награжденных медалью, утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, направлявшими (привлекавшими) указанных лиц для выполнения задач в 
районах боевых действий в Афганистане, либо федеральными органами 
исполнительной власти - их правопреемниками. 
 5. Военнослужащие, уволенные с военной службы, военнообязанные, 
призванные на военные сборы, работники Министерства обороны СССР награждаются 
медалью на основании списков награжденных медалью, составляемых в военных 
комиссариатах субъектов Российской Федерации и утверждаемых командующими 
войсками военных округов. 
 6. Лица, внесшие большой личный вклад в увековечение памяти павших, 
установление имен, мест захоронений погибших и судеб без вести пропавших в 
Афганистане, активно участвующие в работе по социальной и медицинской 
реабилитации воинов-интернационалистов и членов их семей, награждаются медалью 
на основании списков награжденных медалью, составляемых руководителями 
организаций и объединений ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане 
(далее - организации) и утверждаемых статс-секретарем - заместителем Министра 
обороны Российской Федерации. 
 7. Основаниями для включения в список награжденных медалью в отношении 
лиц, указанных в пунктах 2-5 настоящего Порядка, являются: 
удостоверение ветерана боевых действий; документы, подтверждающие участие в 
боевых действиях в Афганистане. 
 8. После утверждения списков награжденных медалью необходимое количество 
медалей и удостоверений к ним направляется Главным управлением кадров 
Министерства обороны Российской Федерации в центральные органы военного 
управления Министерства обороны Российской Федерации, федеральные органы 
исполнительной власти, другие войска, воинские формирования и органы, а также 
организации по представленным ими заявкам, а управлениями кадров военных округов 
- в военные комиссариаты для вручения награжденным. 



 9. Вручение медали производится Министром обороны Российской Федерации 
или другими лицами по его поручению (от его имени). 

 10. Вместе с медалью выдается удостоверение по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. 
 11. Сведения о вручении медалей направляются в Главное управление кадров 
Министерства обороны Российской Федерации. 

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
генерал-полковник 
В.Горемыкин 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
Решением Совета министров обороны государств –  
участников Содружества Независимых Государств  
о единой юбилейной медали «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане» от 5 июня 2013 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О единой юбилейной медали  

«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» 
 
 Единой юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане» награждаются ветераны боевых действий на территории 
Демократической Республики Афганистан в 1979-1989 годах из числа военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, лица, приравненные к ним, а также граждане государств - 
участников Содружества Независимых Государств, внесшие большой личный вклад в 
установление имен и мест захоронений погибших и судеб без вести пропавших, 
активно участвующие в работе по социальной, медицинской реабилитации воинов-
интернационалистов и членов их семей, увековечению памяти павших. 
 Единой юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане» могут награждаться граждане государств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств. 
 Порядок награждения единой юбилейной медалью «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане» определяется министерствами обороны 
государств - участников Содружества Независимых Государств в соответствии с 
национальным законодательством. 
 Единая юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане» носится на левой стороне груди и располагается после ведомственных 



медалей министерств обороны государств - участников Содружества Независимых 
Государств. 

  

ОПИСАНИЕ 
единой юбилейной медали  

«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» 
 
 Единая юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане» изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга 
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
 На лицевой стороне медали: в центре - рельефное изображение знака «Воину-
интернационалисту», над ним - рельефная надпись золотистого цвета: 
«АФГАНИСТАН». В нижней части - цифра «25», под ней - надпись «ЛЕТ». 
 На оборотной стороне медали: в центре - в две строки надпись «15 ФЕВРАЛЯ 
1989 г.». В верхней части по кругу расположена надпись «В ПАМЯТЬ О 
ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА», в нижней части - изображение 
пятиконечной звезды в лавровой ветви. 
 Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента серого цвета. По краям 
ленты слева и справа две синие полосы шириной 2 мм, по центру - красная полоса 
шириной 2 мм, по ее краям полосы желтого цвета шириной 2 мм. 
 На оборотной стороне колодки - булавочный зажим для крепления медали к 
одежде. 
 


