
2 июля 1992 года N 3183-1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ"

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Учредить медаль "Защитнику свободной России".
2. Утвердить Положение о медали "Защитнику свободной России".
3. Утвердить описание медали "Защитнику свободной России".

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России.
2 июля 1992 года.
N 3183-1





Утверждено
Законом Российской Федерации
от 2 июля 1992 г. N 3183-1

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ"

1. Награждение медалью "Защитнику свободной России" производится Президентом Российской Федерации.
2. Медалью "Защитнику свободной России" награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за мужество, проявленное в защите конституционного строя в период попытки государственного переворота 19 - 21 августа 1991 года, за заслуги в проведении в жизнь демократических преобразований, экономических и политических реформ, укрепление российской государственности, за вклад в решение национальных проблем.
3. Представление к награждению медалью "Защитнику свободной России" и вручение ее производятся в порядке, установленном действующим законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
4. Медаль "Защитнику свободной России" носится на левой стороне груди и при наличии орденов и медалей располагается после медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".





Утверждено
Законом Российской Федерации
от 2 июля 1992 г. N 3183-1

ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ "ЗАЩИТНИКУ СВОБОДНОЙ РОССИИ"

Медаль "Защитнику свободной России" имеет форму правильного круга диаметром 34 мм. На лицевой стороне медали в центре равностороннего креста изображен св. Георгий, поражающий змея, и рельефная надпись "21 августа 1991". На гладком фоне вокруг креста изображение ветвей лавра и дуба.
На оборотной стороне медали на волнистом фоне изображены Дом Советов России и условное изображение баррикад. В нижней части в три строчки расположена рельефная надпись "Защитнику свободной России".
Края медали окаймлены бортиком.
Медаль изготовлена из томпака, серебристая.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой муаровой сдвоенной лентой шириной 24 мм, наполовину голубой, наполовину "георгиевской".
Медаль имеет номер.





