
Пояснительная записка 

к проекту постановления Саратовской областной Думы «О 

законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменения в 

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

 

Проект федерального закона подготовлен на основании статьи 104 

Конституции Российской Федерации. 

8 мая 1978 года Правительство Демократической республики 

Афганистан через посла СССР в Кабуле официально обратилось к 

советскому правительству с просьбой срочно направить в Афганистан 

советских, военных и партийных советников для оказания помощи 

Правительству Афганистана. 

24 декабря 1979 года маршалом Советского Союза Д. Ф. Устиновым 

была подписана директива № 312/12/001 о вводе ограниченного контингента 

советских войск в Демократическую республику Афганистан. 

На протяжении 10 лет в Афганистане выполняли интернациональный 

долг тысячи граждан бывшего Советского Союза. Кроме военнослужащих и 

военных советников, для соблюдения интересов нашего государства в 

Афганистан направлялись и партийные советники, в том числе и 

комсомольские работники. 

За период с 1979 по 1989 годы комсомольскими советниками, была 

оказана помощь в создании и становлении Демократической организации 

молодежи Афганистана. Работа советников ЦК ВЛКСМ была тесно 

взаимосвязана с партийными и военными советниками, советниками службы 

безопасности Афганистана и имела не менее опасный характер. 

Всего за время Афганской компании в командировках побывало 154 

советника ЦК ВЛКСМ, среди которых есть погибшие и раненые. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


В 2016 году Министерством Иностранных Дел Российской Федерации 

советникам ЦК ВЛКСМ побывавшим в Афганистане выдало, удостоверение 

«Ветерана боевых действий», в соответствии с которым установлены льготы 

предусмотренные пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Однако, перечень льгот предусмотренных пунктом 3 статьи 16  

Федерального закона от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» явно не 

соответствует тому героизму и той доблести которую проявили советники 

ЦК ВЛКСМ, выполняя интернациональный долг. 

Для восстановления социальной справедливости, прошу направить в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта Федерального закона «О внесении изменения в пункт 3 статьи 16 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

 

  

 


