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Актуальность темы исследования: Актуальность темы выпускной квалификационной 

работы предопределено целым рядом причин. Будучи социальным субъектом, каждый 

индивид наделяется правом получать обеспечение своих социальных нужд. В рамках его 

реализации он может рассчитывать на гарантированную государством безопасность в 

случае безработицы, инвалидности, нетрудоспособности, старости или других причин 

существования по причинам, не зависящим от человека. 

Нынешний этап мирового развития социально–экономической концепции прав человека 

начался после Второй мировой войны. 

Сегодня в Российской Федерации в систему такого обеспечения должны быть включены 

пособия и пенсии любых видов, услуги социального характера, врачебная помощь, лечение 

на курортах и в санаториях, а также льготы для разных групп населения. Таким образом, 

система обеспечения для граждан России реализации их социальных потребностей является 

не только политикой социально–экономических мер, которая гарантирует социальную 

защиту граждан, но также является частью общей федеральной системы более высокого 

порядка, в точности социальная защита населения. 

Все вышеперечисленное указывает на актуальность выбранной темы исследования. 

Цель работы: данной работы является изучение социальной защиты ветеранов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Задачи: 

– изучить правовые основы социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

– определить основные функции социального обеспечения; 

– указать состав получателей социальной поддержки среди ветеранов; 

– более детально изучить меры социальной поддержки ветеранов; 

– изучить проблемы, связанные с реализацией поддержки ветеранов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Основой исследования 

являются такие общенаучные методы как: анализ, синтез, аналогия и обобщение, а к 

используемым методам частно–научного познания относятся: формально–логический, 

формально–юридический, комплексный и системный анализ. 

Практический смысл работы обусловлен тем, что в работе раскрываются особенности 

правового статуса различных категорий ветеранов, что позволит упростить и 

отрегулировать применение закона в области социальной защиты рассматриваемой группы.  

Результаты исследования:  

1. В ходе исследования неоднократно указывалось, что основным нормативным актом, 

устанавливающим правовой статус ветерана, является Федеральный закон от 12.01.1995 г. 

5–ФЗ «О ветеранах». Этот закон давно не имеет аналогов. Для решения конкретной 

проблемы статуса лиц, которое позволит избежать несправедливого разделения участников 

военных операций на технической основе – включение определенных периодов 

враждебности в список, действующий в настоящее время. Решение проблемы статуса лиц, 

участвующих в боевых действиях, не включенных в раздел 3 Перечня, отражено в 

нормативном определении понятия боевых действий в Законе о ветеранах.  

2. Задачи этого нормативного акта, как полагают его авторы, следует решать посредством 

обеспечения ветеранам разных категорий гарантий и льготных условий получения 

жизненно важных услуг с целью возместить те финансовые потери, которые они понесли 



вследствие достижения преклонного возраста, изменения своего статуса в обществе и 

наступления других обстоятельств. В то же время этот закон является типичным примером 

материального права, в котором декларируется возможность получения различных 

гарантий, компенсаций и льгот, не раскрывая при этом механизма их реализации. 

3. Сфера применения Федерального закона «О ветеранах» охватывает значительное 

количество граждан Российской Федерации. Согласно последней переписи, в Российской 

Федерации проживает более 2 миллионов ветеранов. Учитывая, что многие права и 

привилегии, установленные для ветеранов, распространяются и на членов их семей, число 

людей, для которых этот закон является социально значимым, увеличивается в 2–3 раза. 

4. В процессе совершенствования законодательства о ветеранах проведено их разделение 

на категории, сформулированы принципы политики государства в сфере их защиты с 

дифференциацией мер поддержки по типам получателей и основа отечественного 

профильного законодательства 

Рекомендации:  

- Нужно принять меры, способствующие формированию высокого статуса в обществе и 

улучшению материального благосостоянии лиц, пребывающих на воинской службе, семей 

военнослужащих, а также ветеранов службы, построению на государственном уровне 

реабилитационной системы для лиц, пострадавших вследствие конфликтов с 

использованием вооружений и событий чрезвычайного характера, а также участвовавших 

в боевых действий, с целью их психологического и социального восстановления. 

- Рационально было бы внести определение в ч.1 ст. 3 данного закона. Под боевыми 

действиями подразумевается организованное осуществление военных или специальных 

вопросов Вооруженными Силами Российской Федерации воинскими или особыми 

формированием в обстоятельствах военного положения, вооруженного конфликта, 

военного времени, чрезвычайного положения и контртеррористической операции поместив 

его перед словами: «К ветеранам боевых действий относятся». 

-Можно выделить такую  проблему, как  реализации статуса ветерана, а так же предложений 

по их решению, который был взят на рассмотрение статус ветерана военной службы. В 

последние годы увеличилось число граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и нуждающихся в комплексных мерах социальной поддержки (включая ветеранов). 

 

 

 

 


