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С.Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

направляю проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О ветеранах», вносимый в Государственную Думу в порядке реализации 

права законодательной инициативы мной и депутатами Г осударственной Думы 

Н.В.Левичевым, О.А.Оганяном, М.В.Емельяновым. 

Приложения: 

12324781 78^100' _ 
Государственная Дума ФС РФ 
Дата 23.04.201? Время 13.25 

N<>265412-6; 1.1 

1. Проект федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О ветеранах» на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
5. Копия заключения Правительства Российской 
Федерации на проект федерального закона на 2 л. в 1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 дискете. 

С.М. МИРОНОВ 



Проект 

Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.М. Мироновым, 
Н.В. Левичевым, 
О.А. Оганяном, 
М.В. Емельяновым 

л/ Mf/лг -ёг 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» 

Статья 1 
Внести в раздел III приложения к Федеральному закону 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального 

закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2002, № 48, 

ст. 4743; 2008, № 40, ст. 4501; 2009, № 51, ст. 6148; 2011, № 45, ст. 6337) 

изменение, изложив позицию 

«Боевые действия в Республике Таджикистан: сентябрь - ноябрь 

1992 года; 

с февраля 1993 года по декабрь 1997 года» 

в следующей редакции: 

«Выполнение задач в зоне вооруженного конфликта и условиях 

чрезвычайного положения в Республике Таджикистан: сентябрь - ноябрь 

1992 года; 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О ветеранах» 

С января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 7 ноября 2011 
года № 307-ФЭ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», 
которым в раздел III Перечня государств, городов, территорий и периодов 
ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации включены 
боевые действия в Республике Таджикистан (в периоды: сентябрь - ноябрь 
1992 года; с февраля 1993 года по декабрь 1997 года). 

Вместе с тем указанный закон не обеспечивает условия реализации прав 
всех военнослужащих, направлявшихся для выполнения задач в Республику 
Таджикистан, по следующим причинам. 

По информации, предоставленной Министерством обороны Российской 
Федерации, в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях реализации 
прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О 
ветеранах» (далее Инструкция), утвержденной постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 11 октября 2000 года 
№ 69, права и льготы, установленные указанным законом, предоставляются на 
основании свидетельства о праве на льготы (удостоверения). 

При этом свидетельство (удостоверение) выдается на основании справок 
архивных учреждений и иных документов подтверждающих участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей на территориях других 
государств. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации выдача удостоверения 
осуществляется в соответствии с Порядком выдачи удостоверений ветерана 
боевых действий в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 ноября 2009 года 
№1177 (далее - Порядок выдачи удостоверений), изданным во исполнение 
Федерального закона «О ветеранах», постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых 
действий» и в соответствии с Инструкцией. 

Таким образом, в настоящее время для выдачи удостоверения 
военнослужащим, направлявшимся в Республику Таджикистан, необходимы 
документы, подтверждающие факты участия в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в Республике Таджикистан. 

При этом военнослужащие, направлявшиеся в Республику Таджикистан, 
выполняли задачи в зоне вооруженного конфликта и условиях чрезвычайного 
положения. В связи с указанным, документы, подтверждающие участие 
военнослужащих в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 



в Республике Таджикистан, Министерством обороны Российской Федерации не 
оформлялись и военнослужащим не выдавались. 

Исключением в данном случае являются наградные листы, представления 
к награждению государственными наградами и наградами Министерства 
обороны Российской Федерации, боевые донесения, справки о ранениях, 
содержащие сведения об участии в боевых действиях. 

Вместе с тем внесение изменений в Порядок выдачи удостоверений без 
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и 
Инструкцию не представляется возможным в связи с тем, что такие изменения 
приведут к противоречию ведомственного нормативного правового акта 
положениям Федерального закона «О ветеранах» и Инструкции. 

Законопроект направлен на реализацию прав всех военнослужащих, 
направлявшихся для выполнения задач в Республику Таджикистан и 
исполнивших свой долг, но не имеющих документального подтверждения об 
участии в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. 

По мнению Министерства обороны Российской Федерации, для 
реализации прав военнослужащих, направлявшихся для выполнения задач в 
Республику Таджикистан, представляется целесообразным рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в предложенной 
законопроектом редакции. 

Дополнительных расходов федерального бюджета на реализацию 
указанной законодательной инициативы, по мнению Министерства обороны 
Российской Федерации, не потребуется. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» 

Принятие законопроекта «О внесении изменения в Федеральный закон 

«О ветеранах» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия актов федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» 

С января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 7 ноября 

2011 года № 307-Ф3 «О внесении изменения в Федеральный закон 

«О ветеранах», которым в раздел III Перечня государств, городов, территорий 

и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской 

Федерации включены боевые действия в Республике Таджикистан (в 

периоды: сентябрь - ноябрь 1992 года; с февраля 1993 года по декабрь 1997 

года). 

Подготовленный законопроект изменяет лишь терминологию, не 

расширяя перечень получателей средств. 

Таким образом, принятие проекта федерального закона «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О ветеранах» не повлечет дополнительных 

расходов средств федерального бюджета. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

\ Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М.Миронову 

« 
17 

» 
апреля 13 

20 г. 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

2100п-П4 
№ 

МОСКВА 

На № МСМ-2/564 от 31 октября 2012 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О ветеранах", вносимый в Государственную Думу депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Мироновым, Н.В.Левичевым, О.А.Оганяном и другими 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается внести изменение в раздел III приложения 
к Федеральному закону "О ветеранах" (далее - Федеральный закон), 
содержащего перечень государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации, заменив слова 
"Боевые действия в Республике Таджикистан" словами "Выполнение задач в 
зоне вооруженного конфликта и условиях чрезвычайного положения в 
Республике Таджикистан". 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, на практике 
военнослужащим, выполнявшим боевые задачи в Республике Таджикистан, 
уполномоченные органы отказывают в выдаче удостоверений ветерана боевых 
действий на том основании, что указанные лица в боевых действиях 
не участвовали, а выполняли иные задачи в условиях вооруженного конфликта, 

Государственная Дума ФС РФ УДИО 
Дата 18.04.2013 Время 10:38 

№261981-6; 5.4 
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что подтверждается соответствующими документами и справками архивных 
учреждений. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона к ветеранам боевых 
действий относятся военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства 
обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, 
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
направленные в другие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах. 

Таким образом, исходя из вышеуказанной нормы Федерального закона, 
для приобретения статуса ветерана боевых действий необходимо соблюдение 
двух условий - направление указанных лиц в другие государства органами 
государственной власти и их участие в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в этих государствах. 

По мнению Правительства Российской Федерации, законодательная 
инициатива требует существенной доработки. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 


