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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12 декабря 2019 года № 629 

 

 
Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции о необходимости внесения изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах» (в части 
дополнения перечня государств, территорий и 
периодов ведения боевых действий с участием 
граждан Российской Федерации)» 
 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской области 

«К Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 

(в части дополнения перечня государств, территорий и периодов ведения 

боевых действий с участием граждан Российской Федерации)». 

2. Направить указанное Обращение в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации и депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ростовской 

области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на комитет Законодательного Собрания Ростовской области по делам воен-

нослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям (Фоменко Г.П.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

Законодательного Собрания 

 

 

К Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации о необходимости внесения изменений в Федеральный 

закон «О ветеранах» (в части дополнения перечня государств, 

территорий и периодов ведения боевых действий  

с участием граждан Российской Федерации)» 

 

 

Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской 

Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную 

жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, установлены 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

В соответствии с указанным Федеральным законом одной из категорий 

ветеранов, которым государством предоставляются меры социальной 

поддержки, являются ветераны боевых действий. 

В целях определения круга лиц, включаемых в рассматриваемую 

категорию ветеранов, Федеральным законом «О ветеранах» установлен 

перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых 

действий, участникам которых предоставляется статус ветерана боевых 

действий. 

Однако указанный перечень содержит далеко не все военные 

конфликты, происходившие на территории бывшего СССР и России 

в конце восьмидесятых – начале девяностых годов прошлого столетия. 

Так, в указанном перечне не отражены территории, на которых проходили 

срочную военную службу и выполняли задачи по защите конституцион-

ных прав граждан в условиях чрезвычайного положения, а также 

принимали участие в вооруженных конфликтах военнослужащие бывшего 

СССР и России. В этот перечень не попали те военнослужащие, которые 
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восстанавливали мир, поддерживали правопорядок, рисковали своими 

жизнями и при этом честно и добросовестно выполняли свой долг 

в Нагорном Карабахе (1987–1991 годы), Южной Осетии (1991–1992 годы), 

Абхазии (1992–1993 годы), Приднестровье (в период с марта по август 

1992 года), Дагестане (1991–1993 годы), а также во время осетино-

ингушского конфликта 1992 года. 

Военнослужащие, участвовавшие в указанных вооруженных 

конфликтах, до настоящего времени так и не получили признания за свой 

ратный труд. 

В военные комиссариаты по всей стране поступают многочислен-

ные обращения от граждан, участвовавших в вышеуказанных конфликтах, 

с просьбой признания их ветеранами боевых действий. Только за прошед-

ший период 2019 года в Военный комиссариат Ростовской области с такой 

просьбой обратилось более 700 человек. 

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области 

признают моральное право граждан, участвовавших в вышеуказанных 

локальных конфликтах, на получение статуса ветерана боевых действий и 

на меры социальной поддержки, обусловленные таким статусом. 

В связи с изложенным депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области просят рассмотреть возможность внесения 

изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и распространить его 

действие на участников боевых действий на территориях Нагорного 

Карабаха в 1987–1991 годах, Южной Осетии в 1991–1992 годах, Абхазии 

в 1992–1993 годах, Приднестровья в период с марта по август 1992 года, 

Дагестана с 1991 по 1993 год, а также осетино-ингушского конфликта 

1992 года. 

 
г. Ростов-на-Дону 
12 декабря 2019 года 


