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Вступительное слово председателя  
Комитета Государственной Думы по обороне,

Героя Российской Федерации, генерал- полковника  
Владимира Шаманова

Сегодня в  условиях, ко-
гда мировое сообщество стоит 
перед лицом новых вызовов 
и  угроз и  обостряются проти-
воречия, связанные в том числе 
с борьбой за ресурсы, за доступ 
к  рынкам сбыта, международ-
ная обстановка при обретает 
всё более непредска зуемый ха-
рактер. При этом внешняя по-
литика России остаётся неза-
висимой, а главное, открытой.

США и их союзники стре-
мят ся сохранить своё доми-
нирование в  формировании 
и  кон троле миропорядка, ис-

пользуя весь арсенал экономических, военно-политических, инфор-
мационных и других способов.

Серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контро-
ля над вооружениями.

Американцы реализуют последовательные шаги по слому между-
народной договорной базы в этой области, которая в течение десяти-
летий обеспечивала глобальную и  региональную безопасность. При 
этом полностью игнорируются негативные последствия таких шагов 
не только для глобальной стабильности, но и даже для национальных 
интересов собственных союзников.

В 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем про-
тиворакетной обороны. Заявленная причина – в изменившихся усло-
виях, связанных с более широкой доступностью ракетных и ядерных 
технологий для целого ряда государств, он более не  соответствовал 
национальным интересам США.

Безусловным «чемпионом» по  отказу от  прежних договорённо-
стей, в том числе в области контроля над вооружениями, стала адми-
нистрация президента Д. Трампа. Например, в июне 2017 года, менее 
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чем через полгода после вступления в  должность, Трамп объявил 
о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Май 2018 года – односторонний выход США из «иранской сдел-
ки», достигнутой в результате многолетних усилий целой группы го-
сударств по урегулированию ядерной программы Тегерана. Этот шаг 
Вашингтона открыто провоцирует иранские власти на поиск дополни-
тельных эффективных средств защиты своего суверенитета.

Данное американское решение непосредственно лежит в плоско-
сти реализации Договора о нераспространении ядерного оружия, к со-
блюдению положений которого со стороны США и ряда других стран 
НАТО и без того накопился ряд вопросов. Речь в первую очередь идёт 
о так называемых «совместных ядерных миссиях», в рамках которых 
ядерные государства блока готовят персонал неядерных союзников 
к применению ядерного оружия.

Август 2019 года – по инициативе США прекратил своё действие 
Договор по ракетам средней и меньшей дальности.

Формальным «обоснованием» решения Вашингтона о  выхо-
де из  Договора стали его претензии к  российской крылатой ракете 
наземного базирования 9М729 (к  ракетному комплексу «Искан-
дер- М»). Заявлено, что эта ракета имеет дальность, запрещённую 
по  ДРСМД. Подкреплять свои обвинения конкретными данными 
США отказались, ссылаясь на  некие свои закрытые разведданные. 
Все попытки российской стороны доказать обратное, включая ор-
ганизацию соответствующей беспрецедентной по дипломатическим 
меркам презентации Минобороны России, были попросту проигно-
рированы.

Точно также практически без комментария остались встречные 
озабоченности России в отношении соблюдения Вашингтоном поло-
жений Договора: развёртывание на  базах американской ПРО в  Во-
сточной Европе наземных универсальных пусковых установок Мk-41, 
способных к пуску ударных ракетных средств, подпадающих под дей-
ствие ДРМСД; попытки оставить за рамками Договора ударные бес-
пилотные летательные аппараты, подпадающие под содержащееся 
в  документе определение крылатой ракеты наземного базирования; 
отработка на  ракетах- мишенях технологий баллистических ракет 
средней и меньшей дальности.

Май 2020 года – президент Дональд Трамп заявил о том, что США 
выйдут из Договора по открытому небу в течение 6 месяцев.

Договор по  открытому небу вступил в  силу в  январе 2002  года, 
его подписали 34 государства Европы и Северной Америки. Он предо-
ставляет право государствам- участникам совершать облёты террито-
рий друг друга летательными аппаратами, оснащёнными аппаратурой 
фото- и  видеофиксации, в  соответствии с  согласованными квотами. 
Документ зарекомендовал себя полезным инструментом укрепления 
доверия в военной сфере.
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В предыдущий период в отношениях России и США по вопросу 
соблюдения Договора по  открытому небу периодически возникали 
технические проблемы, которые тем не менее, как правило, разреша-
лись на компромиссной основе.

Заявленная причина нынешнего американского демарша  – рос-
сийское ограничение для полётов вблизи границ Абхазии и  Южной 
Осетии, а  также над Калининградом. Примечательно, что этот шаг 
Вашингтона вызвал непонимание даже у его ближайших союзников, 
например, в МИД Германии. С просьбой к США пересмотреть данное 
решение выступило и Высокое представительство Евросоюза по ино-
странным делам.

Ситуация вокруг российско- американского Договора об  огра-
ничении стратегических наступательных вооружений. Документ 
вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия – 10 лет с воз-
можностью пролонгации на пятилетние периоды. Допускается выход 
одной из сторон из Договора с соответствующим уведомлением дру-
гой стороны (документ прекращает своё действие через три месяца 
после получения такого уведомления).

Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут проводить такую 
политику, которая не будет направлена на обретение военного превос-
ходства над Россией. Наша первостепенная задача – продлить ДСНВ 
незамедлительно и без каких-либо условий. В своём записанном ви-
деообращении к 75-й ежегодной сессии ГА ООН 22 сентября 2020 
года Президент России В. В. Путин повторил, что продление ДСНВ 
является первоочередным вопросом, который можно и нужно решать 
оперативно.

По-прежнему остро стоит проблема милитаризации космоса, свя-
занная с  установками США на  обеспечение своего доминирования 
и в этой среде, в том числе посредством размещения там ударных бое-
вых космических систем.

Россия намерена и впредь активно продвигать многостороннюю 
инициативу/политическое обязательство о  неразмещении первыми 
оружия в  космическом пространстве, ясно осознавая, что после вы-
ведения оружия в космос  каким-либо государством остановить гонку 
вооружений в этой среде будет уже невозможно.

НАТО продолжает наращивать своё военное присутствие, в том 
числе вооружённых сил США, у  границ Российской Федерации. 
По сути, вой ска блока сегодня стоят на тех же границах, что и гер-
манский вермахт в  июне 1941  года перед началом агрессии против 
СССР.

На территории ряда стран Восточной Европы (Эстония, Латвия, 
Литва, Польша) развёрнуты шесть батальонных тактических групп, 
две из которых – американские. Кроме того, в Европе на ротационной 
основе дополнительно размещены бронетанковая бригада и  бригада 
армейской авиации ВС США.
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Наращивается численность сил первоочередного задействования 
блока. Завершается реализация американской инициативы «четыре 
по тридцать».

К 2022 году предполагается иметь в тридцатисуточной готовно-
сти к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных 
эскадрилий и 30 боевых кораблей. К 2020 году по сухопутному ком-
поненту достигнута полная комплектность, по  воздушному  – 76  %, 
по морскому – 93 %.

Растут боевые возможности европейского сегмента американ-
ской системы ПРО. Завершается строительство базы ПРО в Польше, 
где планируется разместить противоракеты «Стандарт-3» модифика-
ции 2А. 

Такими  же средствами в  перспективе предполагается переосна-
стить действующий комплекс «Иджис эшор» в Румынии. У нас есть 
обоснованные подозрения, что данные комплексы могут быть в крат-
чайшие сроки переоборудованы для использования наступательного 
вооружения  – крылатых ракет «Томагавк» (дальность стрельбы  – 
2400 км).

Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до сорока крупных 
учений, имеющих откровенно антироссийскую направленность.

Сохраняется также напряжённость на  Ближнем Востоке, в  Аф-
ганистане, на  Корейском полуострове. Расширяется военная инфра-
структура НАТО.

В этих условиях наша главная опора – армия. Только современ-
ные вооружённые силы способны обеспечить безопасность России 
и в рамках международных норм оказывать помощь другим странам. 
И  Сирия тому прямое доказательство. Как отмечал российский им-
ператор Александр III: «У России есть только два союзника: её армия 
и  флот». Именно они всегда были и  остаются надёжной гарантией 
мира и стабильности.

Несколько лет тому назад во исполнение поручений Верховного 
главнокомандующего Владимира Владимировича Путина была на-
чата коренная модернизация армии и  флота. Сегодня Вооружённые 
Силы приобрели новый формат, отвечающий требованиям современ-
ности, и это в полной мере понимают на Западе и в США.

Так, доля современного оружия в  «ядерной триаде» достигла 
82  %. В  РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный 
комплекс стратегической дальности с  планирующим крылатым бло-
ком «Авангард».

Только за 2019 год более 6,5 тысяч единиц нового и модернизиро-
ванного вооружения и военной техники поступили в вой ска.

Важные шаги сделаны в  совершенствовании систем управления 
и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Значимым итогом стало развитие системы военного образования. 
В 2019 году до 18 человек на место составил конкурс в военные вузы.
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Продолжает повышаться военно- научный потенциал вооружён-
ных сил. Действуют научные роты. Внедрены 1584 разработки, 135 за-
регистрированных изобретений.

Новые технологии и образцы вооружения, разработанные в воен-
ном технополисе «Эра», уже применяются в повседневной деятельно-
сти вой ск.

Для повышения уровня боевой подготовки вой ск только за 2019 год  
проведены 42 учения с зарубежными коллегами.

Общий анализ состояния вооружённых сил показывает их высо-
кую боеготовность. Все виды вооружённых сил и рода вой ск способны 
выполнить свои задачи по  предназначению, гарантировать безопас-
ность России.

С полной уверенностью могу констатировать, что сегодня россий-
ская армия входит в число лучших армий мира. Она способна надёжно 
защитить суверенитет, независимость и национальные интересы сво-
ей страны. Верховный Главнокомандующий имеет в своих руках на-
дёжный и эффективный инструмент обеспечения национальных ин-
тересов, способный в любых условиях отразить все вызовы и угрозы.

И это реальный результат, в том числе и совместной деятельности 
законодательной власти с Министерством обороны.

В  настоящее время парламент в  целом и  профильный Комитет 
по  обороне обеспечивают конструктивное взаимодействие по  все-
му спектру вопросов совершенствования военного законодательства 
с Министерством обороны и другими министерствами и ведомствами 
силового блока.
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Законотворческая деятельность – основная работа депутатов. Это 
тяжёлый, достаточно трудоёмкий, многогранный и  творческий про-
цесс, который подчас со стороны невидим.

Вопросы обеспечения обороны страны закреплены в  Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законах, указах Президен-
та Российской Федерации, а также в постановлениях Правительства 
Российской Федерации.

Полномочия Государственной Думы в  области обеспечения 
обороны установлены Федеральным законом «Об  обороне», в  соот-
ветствии с  которым Государственная Дума ежегодно рассматривает 
достаточность направления оборонных расходов в проектах федераль-
ных законов о федеральном бюджете, а также рассматривает и прини-
мает федеральные законы в области обороны. То есть в обеспечении 
обороны она участвует путём создания законодательных основ обо-
роны и  определения расходов федерального бюджета на  её обеспе-
чение. От этих параметров зависят не только возможности обороны, 
но и развитие всего военного законодательства.

Отмечу, что, как показала практика, нужен постоянный монито-
ринг действующего законодательства и  на  его основе конкретизация 
и  совершенствование ранее принятых законов, отдельные положения 
которых вошли в противоречие с жизнью и юридической практикой.

Наша задача  – создавать систему военного законодательства, 
адаптированную к  современным вызовам и  угрозам национальной 
безопасности.

Комитет по обороне большое внимание уделяет научному обеспе-
чению законотворческого процесса. 
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Уже не один созыв в Комитете действует Экспертный совет, объ-
единяющий учёных и  практиков из  различных сфер оборонной дея-
тельности.

Кроме того, проводятся «правительственные часы», научно- 
практические конференции, «круглые столы», имеющие как узкую 
или специальную направленность, так и общий характер.
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Для нас также крайне важны выездные заседания комитетов 
в вой сках и на предприятиях военно- промышленного комплекса, в ме-
дицинских учреждениях, в вузах.

При подготовке указанных мероприятий приглашённым участни-
кам заблаговременно направляются актуальные вопросы, на которые 
мы хотели бы услышать чёткие, ясные и конкретные ответы и предло-
жения, что также является значительным подспорьем в нашей работе.

Только за период 2019–2020 годов подготовлено и проведено бо-
лее 110 заседаний Комитета. На них рассмотрено более 570 вопросов, 
в том числе около 390 по обсуждению законопроектов, поступивших 
в Комитет или находящихся на сопровождении.

Важным направлением является и  работа с  обращениями гра-
ждан и организаций. С начала созыва в Комитет по обороне поступило 
около четырёх тысяч обращений и жалоб от граждан и организаций, 
не считая персональных обращений к членам комитета как к депута-
там. Все они рассмотрены и по ним даны ответы заявителям. Кроме 
того, направлено более 2000 запросов и  обращений в  органы испол-
нительной власти, около 450 обращений в  высшие судебные органы 
и Генеральную прокуратуру.

Довольно часто результаты рассмотрения обращений, жалоб 
и предложений граждан являются основой для инициации депутата-
ми соответствующих законопроектов.

Теперь более подробно о законодательной работе Комитета. В це-
лом законы «оборонного пакета» можно разбить на четыре блока.

Первый – это совершенствование военной организации государ-
ства как реакция на существующие и прогнозируемые угрозы, а также 
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экономические возможности страны, перевооружение армии, финан-
сирование обороны.

Второй  – прохождение военной службы, исполнение воинской 
обязанности, воинский учёт, подготовка к военной службе.

Третий – социальная защита военнослужащих, военных пенсио-
неров, членов их семей, страхование, пенсионное обеспечение.

Четвёртый  – государственный оборонный заказ, обеспечение 
функционирования оборонно- промышленного комплекса, использо-
вание высвобождаемого военного имущества, военно- техническое со-
трудничество.

Остановлюсь на  ряде вопросов, которые удалось решить путём 
совершенствования военного законодательства.

В  период 2019–2020  годов законотворческая работа Комитета 
по  обороне была направлена на  законодательное обеспечение задач, 
поставленных руководством страны в сфере военного строительства. 
Среди них  – модернизация армии и  флота, их перевооружение; со-
вершенствование законодательства, регулирующего государствен-
ный оборонный заказ (ГОЗ); функционирование ОПК; обеспечение 
международного военного и  военно- технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами; создание во-
енной организации государства, отвечающей существующим вызовам 
и угрозам.

И конечно, решение социальных вопросов военнослужащих, во-
енных пенсионеров, членов их семей, а это их материальное и жилищ-
ное обеспечение. Хочется обратить внимание на то, что при рассмотре-
нии проекта федерального бюджета важной задачей Комитета в числе 
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прочих является, при необходимости, внесение предложений по фи-
нансированию «социального блока» с целью недопущения снижения 
уровня социальной защиты военнослужащих, военных пенсионеров.

Теперь подробнее об итогах работы. Так, уточнены отдельные 
положения функционирования накопительно- ипотечной системы 
(НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. Законом преду-
смотрено, что военнослужащие, призванные из  запаса на  военную 
службу, становятся участниками НИС, если они ранее имели такое 
право. Кроме того, предусмотрено с 1 января 2020 года обязательное 
включение сержантов и старшин в реестр участников НИС.

Другой правовой нормой защищены жилищные права военно-
служащих, являющихся супругами других военнослужащих – участ-
ников НИС жилищного обеспечения военнослужащих. Теперь такие 
граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях на осно-
ваниях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

Также принят крайне важный закон, которым предусматривается 
досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту 
погибшего военнослужащего единым платежом за счёт единовремен-
ного начисления на именной накопительный счёт участника в размере 
его задолженности по кредиту. Таким образом получится максималь-
но быстро решить вопрос об обеспечении жильём членов семей погиб-
ших участников НИС.

Решён ещё один наболевший вопрос. Поясню. К сожалению, ранее 
получила распространение судебная практика, в соответствии с кото-
рой военнослужащим отказывают в  получении жилья в  связи с  тем, 
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что ранее они обеспечивались жильём как члены семей военнослужа-
щих. На наш взгляд, лишение военнослужащих права на жильё только 
по той причине, что они являлись детьми обеспеченных ранее жильём 
военнослужащих, нивелирует такую важную социальную гарантию 
для военнослужащих, как право на  жильё. Эта проблема  наконец-то 
решена на законодательном уровне.
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Принят закон, позволяющий усовершенствовать порядок обес-
печения военнослужащих жильём в части прекращения и возникно-
вения права собственности на  предоставляемые жилые помещения, 
а  также интересы членов семей погибших (умерших) военнослужа-
щих. Им предлагается на законодательном уровне в случае письмен-
ного волеизъявления самого военнослужащего и  членов его семьи 
предоставлять ему жилое помещение не  только свыше, но  и  менее 
норм предоставления. 

При этом важно, что жилые помещения не  должны быть менее 
учётной нормы площади жилого помещения, установленной в  насе-
лённом пункте, в котором предоставляется жилое помещение. Также 
законопроектом предлагается закрепить права членов семей воен-
нослужащих, погибших (умерших) в  период прохождения военной 
службы, на обеспечение жилыми помещениями, при наличии у таких 
членов семей оснований на жилищное обеспечение, независимо от об-
щей продолжительности военной службы погибших (умерших) во-
еннослужащих. Вносимые изменения направлены на  совершенство-
вание законодательства о  жилищном обеспечении военнослужащих, 
имеют высокую социальную значимость.

Государственной Думой принят закон об увеличении денежного 
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву. Законодательное закрепление достигнутых результатов экспе-
римента по  унификации денежного довольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу по  призыву, позволит исключить сни-
жение социальной защищённости указанной категории военнослужа-
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щих Вооружённых Сил, а также позволит достигнуть этих показате-
лей для военнослужащих по  призыву, проходящих военную службу 
в Росгвардии и в МЧС России. Данная мера будет только способство-
вать повышению престижа военной службы.

Принята норма о выплате подъёмных контрактникам, направляе-
мым не  на  воинские должности. Изменения в  закон были подготов-
лены с  учётом постановления Конституционного суда. Внесены из-
менения, в  соответствии с  которыми военнослужащим, проходящим 
военную службу по  контракту, выплачиваются подъёмное пособие 
и  суточные при переезде на  новое место (к  месту) военной службы 
в другой населённый пункт в связи с направлением в установленном 
порядке не  на  воинские должности без приостановления военной 
службы. Они будут способствовать совершенствованию правового ме-
ханизма социальной защиты военнослужащих при переводе их к но-
вому месту службы.

Нашёл своё решение вопрос о  выплате неустойки за  необосно-
ванную задержку выплаты страховой суммы. Вводится новое право-
вое регулирование, регламентирующее порядок и  условия выплаты 
компенсаций за счёт государственных органов в случае незаключения 
ими договора обязательного государственного страхования жизни 
и здоровья военнослужащих со страховыми компаниями.

Благодаря законодательному урегулированию теперь расходы 
по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме включаются в состав расходов, подлежащих ком-
пенсации членам семей погибших военнослужащих. Таким образом, 
членам семей погибших военнослужащих будут компенсированы рас-
ходы не только на содержание и ремонт объектов общего пользования 
в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Принят закон о  выплате членам семей погибших военнослужа-
щих. Законом предусмотрено, что родственники погибшего или умер-
шего военнослужащего получат причитающееся ему, но не полученное 
денежное довольствие полностью за весь месяц, в котором он погиб, 
а также денежную компенсацию вместо всех видов довольствия. Вно-
симые изменения усилят социальную защищённость близких род-
ственников военнослужащего погибшего (умершего), признанного 
безвестно отсутствующим или объявленного умершим.

Установлена обязанность военнослужащих ежегодно проходить 
медицинские осмотры, диспансеризацию и   химико-токсикологиче-
ские исследования на  наличие в  организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Законопроект раз-
работан во  исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 («О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») и на-
правлен на снижение показателей смертности военнослужащих, в том 



числе смертности от болезней системы кровообращения и от новооб-
разований.

Хочется отметить, что на сегодняшний день в «портфеле» Коми-
тета по обороне на рассмотрении находятся 23 законопроекта. Неко-
торые из них в будущем станут законами. Касаются они следующего:

– прохождения военной службы и исполнения воинской обязан-
ности, подготовки граждан к военной службе;

– статуса военнослужащих, их социальной защиты, пенсионного 
обеспечения;

– патриотического воспитания населения страны.
На повестке стоит вопрос о присвоении воинского звания воен-

нослужащему, являющемуся педагогическим работником. Поясню: 
воинское звание за  особые личные заслуги может быть присвоено 
только военнослужащему, занимающему воинскую должность. Во-
еннослужащие, являющиеся педагогическими работниками и прохо-
дящие военную службу не на воинской должности, такой возможно-
сти не имеют. В связи с этим предлагается установить для указанной 
категории военнослужащих равные возможности в  присвоении во-
инского звания независимо от того, является ли их должность воин-
ской или нет.

Вышеперечисленные результаты нашей работы и  вопросы, ко-
торые находятся на  рассмотрении Комитета Государственной Думы 
по обороне, – только небольшая часть нашей каждодневной деятель-
ности по совершенствованию военного законодательства. Мы и даль-
ше будем двигаться вперёд. Сегодня законодательная власть России, 
используя имеющиеся у неё конституционные полномочия, делает всё 
возможное для укрепления финансово- экономической, технической 
и социальной базы обороноспособности нашей страны. 

С уважением,
председатель Комитета

Государственной Думы по обороне,
Герой Российской Федерации,  

генерал- полковник
В. А. Шаманов
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СОСТАВ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ПО ОБОРОНЕ

Председатель Комитета Государственной Думы
по обороне Владимир Анатольевич Шаманов
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, Герой Российской Федера-
ции, член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в  Государственной Думе. Региональная группа №  14 
(Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область). 
Генерал- полковник.

Родился 15 февраля 1957 года в городе Барнауле Алтайского края.
Образование высшее профессиональное: в  1978  году окончил 

Рязанское высшее воздушно- десантное командное училище име-
ни Ленинского комсомола, в  1989  году  – Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, в 1998 году – Военную академию Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации, специальность «командно-  
штабная оперативно-стратегическая».

Доктор технических наук.
Прошёл боевой путь от  командира взвода до  командующе-

го Воздушно- десантными вой сками, которыми командовал с  2009 
по 2016 год.

Принимал участие в боевых действиях: в 1992 году во время кара-
бахского конфликта, в Чеченской Республике.

В августе 2008 года во время операции по принуждению Грузии 
к  миру возглавил российскую военную группировку в  Абхазии, на-
нёсшую поражение грузинским вой скам в ходе операции в Кодорском 
ущелье.

В декабре 2000 года был избран главой администрации Ульянов-
ской области. 6 января 2001 года вступил в должность.

С 2004 по 2006 год – помощник Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

С  2006 по  2007  год  – советник Министра обороны Российской 
Федерации.

С  2007 по  2009  год возглавлял Главное управление боевой под-
готовки и службы вой ск Вооружённых Сил Российской Федерации.

24 мая 2009 года назначен командующим Воздушно- десантными 
вой сками.

На выборах в Государственную Думу седьмого созыва возглавил 
список «ЕДИНОЙ РОССИИ» по  Самарской, Оренбургской и  Уль-
яновской областям и  был избран депутатом Государственной Думы. 
5 октября 2016 года утверждён председателем Комитета Государствен-
ной Думы по обороне.

С  марта 2006  года по  настоящее время возглавляет Российскую 
Ассоциацию Героев. Ассоциация объединяет Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 
проживающих в 55 регионах России.



Сопредседатель Комиссии Государственной Думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохрани-
тельной деятельности.

Профессор Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Награды:
– Герой Российской Федерации;
– орден Александра Невского;
– орден Святого Георгия IV степени;
– орден Мужества;
– орден «За  службу Родине в  Вооружённых Силах СССР» 

III степени;
– почётное звание «Заслуженный военный специалист Россий-

ской Федерации»;
– 2007 год – благодарность Президента Российской Федерации;
– 2017 год – благодарность Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации;
– 2018 год – благодарность Президента Российской Федерации.
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Первый заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы по обороне

Андрей Леонидович Красов
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Герой Российской Федерации, член фракции 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственной Думе. Рязанская область – Рязанский одномандатный 
избирательный округ № 156. Полковник.

Родился 27 января 1967 года в селе Землянка Новосергиевского 
района Оренбургской области.

Образование высшее  – окончил Рязанское высшее воздушно- 
десантное командное дважды Краснознамённое училище имени Ле-
нинского комсомола в  1988  году, Общевой сковую академию Воору-
жённых Сил Российской Федерации в  2004  году по  специальности 
«управление воинскими частями и  соединениями (сухопутные вой-
ска)», в 2015 году Российскую академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации.

Проходил службу в 51-м гвардейском парашютно- десантном пол-
ку 106-й гвардейской воздушно- десантной дивизии, где прошёл путь 
от командира взвода до командира парашютно- десантного батальона.

С 2004 года по 2005 год был начальником штаба 119-й гвардей-
ского парашютно- десантного полка.

С 2005 года по 2008 год командовал 234-м гвардейским парашют-
но- десантным (десантно- штурмовым) полком.

С 2008 года по 2009 год – заместитель командира 76-й гвардей-
ской десантно- штурмовой дивизии.

В 2008 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, А. Л. Красову было присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золо-
тая Звезда».

С 2009 по 2011 год – начальник Рязанского высшего воздушно- 
десантного командного училища (военного института) имени генера-
ла армии В. Ф. Маргелова.

С 2011 по 2016 год – депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета 
Государственной Думы по обороне, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по обороне.

Государственные награды:
– звание Героя Российской Федерации;
– орден Александра Невского;
– орден «За военные заслуги»;
– орден Почёта;
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изо-

бражением мечей;



– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
– медаль «За боевые заслуги»;
– удостоен высшей государственной награды Южной Осетии  – 

ордена «Уацамонга».

Другие награды:
– почётная грамота Президента Российской Федерации;
– благодарность Верховного Главнокомандующего Вооружённы-

ми Силами Российской Федерации;
– благодарность Правительства Российской Федерации;
– почётный знак Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»;
– почётная грамота Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации;
– благодарность Председателя Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации.
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Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по обороне

Александр Николаевич Шерин



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Политической 
партии ЛДПР  – Либерально- демократической партии России. Ре-
гиональная группа № 106, Рязанская область, Тамбовская область, 
Липецкая область. Майор.

Родился 21 июня 1977 года.
В  2000  году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно- 

десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное учи-
лище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В  2002  году находился в  служебной командировке в  Республи-
ке Чечня в  должности командира разведывательного подразделения 
137-го гвардейского парашютно- десантного полка.

В  2004  году окончил Академию права и  управления Министер-
ства юстиции.

В 2018 году прошёл обучение в Военной академии Генерального 
штаба Воружённых сил Российской Федерации по курсу мобилизаци-
онной подготовки.

В  2014  году по  решению Высшего Совета ЛДПР А.  Н.  Шерину 
передан вакантный мандат депутата Государственной Думы шестого 
созыва.

В  2016  году избран депутатом Государственной Думы седьмо-
го созыва, назначен первым заместителем председателя Комитета 
по  обороне; входит в  состав Комиссии по  рассмотрению расходов, 
направленных на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.

Ветеран боевых действий. 

Награды:
– орден Мужества; 
– медаль «За воинскую доблесть» II степени; 
– почётная грамота Президента России «За  большой вклад 

в  укрепление российской государственности, развитие парламента-
ризма и активную законотворческую деятельность»; 

– благодарность Правительства Российской Федерации за  за-
слуги в законотворческой деятельности и многолетний добросовест-
ный труд.
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Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по обороне

Виктор Михайлович Заварзин
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. Оренбург-
ская область – Орский одномандатный избирательный округ № 144. 
Генерал- полковник.

Родился 28  ноября 1948  года в  селе Заолешенка Суджанского 
района Курской области.

В  армии с  1966  года. С  отличием окончил Орджоникидзевское 
высшее общевой сковое командное училище, Военную орденов Лени-
на и  Октябрьской революции, Краснознамённую, ордена Суворова 
академию имени М. В. Фрунзе и Военную ордена Ленина, Краснозна-
мённую, ордена Суворова академию Генерального штаба.

Проходил военную службу на должностях: командир взвода, пол-
ка, дивизии; начальник штаба армии – первый заместитель командую-
щего отдельной армией в  Туркменистане; командующий миротвор-
ческими силами СНГ в Таджикистане; член Минской группы ОБСЕ 
по урегулированию нагорно- карабахского конфликта; главный воен-
ный представитель России при НАТО; первый заместитель началь-
ника Штаба по  координации военного сотрудничества государств  – 
участников СНГ. 

Депутат Государственной Думы четвёртого и  пятого созывов  – 
председатель Комитета Государственной Думы по обороне. В шестом 
созыве  – первый заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по обороне, председатель Комиссии Государственной Думы 
по вопросам депутатской этики.

Является сопредседателем российско- киргизской Межпарла-
ментской Комиссии и  членом Постоянной делегации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее НАТО, 
председатель Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 
СНГ по вопросам обороны и безопасности. Председатель Объединён-
ной комиссии при Межпарламентской ассамблее СНГ по гармониза-
ции законодательства в сфере безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам.

Награды: 
– орден Мужества; 
– орден «За военные заслуги»; 
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 
– орден «За  службу Родине в  Вооружённых Силах СССР» 

III степени; 
– орден Почёта; 
– медаль «За боевые заслуги» и другие медали.
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Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по обороне

Светлана Евгеньевна Савицкая
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Все 
регионы Российской Федерации. Дважды присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Родилась 8 августа 1948 года. 
Окончила Московский авиационный институт им.  С.  Орджо-

никидзе, Школу лётчиков- испытателей Минавиапрома СССР, Цен-
тральную объединённую лётно- техническую школу ДОСААФ. Воин-
ское звание – полковник.

В  1965  году установила три мировых рекорда в  парашютных 
прыжках из стратосферы. 

В 1970 году стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пи-
лотажу.

С 1972 года освоила реактивные самолёты- истребители МИГ-15, 
МИГ-17, МИГ-21, МИГ-25, СУ-7, ЯК-28 и другие, установила на них 
15 мировых рекордов.

Работала лётчиком- инструктором центрального аэроклуба СССР 
им. В. О. Чкалова, а после окончания Школы лётчиков- испытателей 
работала лётчиком- испытателем НПО «Взлёт» и ММЗ «Скорость».

В 1980 году, продолжая работать лётчиком- испытателем на фир-
ме Генерального конструктора А. С. Яковлева, была зачислена в отряд 
космонавтов. Выполнила два космических полёта в 1982 и 1984 годах 
на  орбитальной станции «Салют-7» и  космических кораблях «Союз 
Т-5», «Союз Т-7» и  «Союз Т-12». Стала первой в  мире женщиной, 
совершившей выход в открытый космос, и первой, выполнившей два 
космических полёта.

С  1983 по  1994  год работала инструктором  – космонавтом- 
испытателем, заместителем начальника отдела Главного конструктора 
НПО «Энергия».

С 1993 года по 2019 год преподавала на факультете «Экономика 
и менеджмент» Московского авиационного института – МАИ, доцент, 
кандидат технических наук.

С 1989 года по 1992 год – народный депутат СССР, член Верхов-
ного Совета СССР.

В 1995, 1999 и 2003 годах избиралась в Государственную Думу.
В декабре 2007 года была избрана в Государственную Думу пятого 

созыва.
В  декабре 2011  года была избрана в  Государственную Думу ше-

стого созыва.
В 2016 году избрана депутатом Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 



списку Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Является заместителем председателя Комитета Государственной 
Думы по обороне.

Награды:
– за большой вклад в освоение космоса и за достижения в авиа-

ции ей дважды присвоено звание Героя Советского Союза, звание 
«Лётчик-космонавт СССР»; 

– два ордена Ленина; 
– две медали «Золотая звезда»; 
– орден «Знак Почёта»;
– медаль «За заслуги в освоении космоса»; 
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 
– орден «За заслуги перед Отечеством» III степени; 
– специальная медаль Международной авиационной федерации 

за установление женского мирового рекорда пребывания в открытом 
космосе; 

– золотая медаль им. Циолковского Академии наук СССР;
– награды МВД СССР и Минобороны России; 
– медаль «В память 850 лет Москвы»; 
– почётная грамота Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации; 
– почётный знак Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
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Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по обороне

Юрий Николаевич Швыткин
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной 
Думе. Красноярский край – Красноярский одномандатный избира-
тельный округ № 54. Полковник милиции.

Родился 24 мая 1965 года в городе Красноярске.
С  1982  года служил в  Вооружённых силах Российской Федера-

ции на  должностях: заместитель командира парашютно- десантной 
роты, командир отдельной разведроты дивизии, заместитель коман-
дира парашютно- десантного батальона.

В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно- политическое 
общевой сковое училище имени 60-летия Великого Октября, факуль-
тет воздушно- десантных вой ск, по военно- политической специально-
сти.

1986–1992 годы  – служба в  ВДВ (в  76-й псковской воздушно- 
десантной дивизии, заместитель командира парашютно- десантной 
роты 234-го ПДП, заместитель командира отдельной разведроты ди-
визии, заместитель командира 1-го ПДБ 104-й ПДП).

С 1992 года переведён на службу в органы внутренних дел Крас-
ноярского края (КК): начальник штаба батальона Управления вневе-
домственной охраны при ГУВД КК, заместитель начальника СОБР 
УБОП при ГУВД КК, начальник СОБР УБОП при ГУВД КК, на-
чальник Учебного центра Управления вневедомственной охраны при 
ГУВД КК, командир ОМОН ГУВД КК.

Участник боевых действий. Выполнял специальные задачи в Баку, 
Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане, Чечне.

1999 год – Академия управления МВД России, по специальности 
«юриспруденция» (организация правоохранительной деятельности).

С 2002 по 2016 год – депутат Законодательного Собрания Крас-
ноярского края, член постоянной комиссии по  здравоохранению 
и  санаторно- курортному делу, заместитель председателя комитета, 
с 2011 года – председатель Комитета по вопросам законности и защи-
ты прав граждан Законодательного Собрания Красноярского края.

Является членом Общественного совета при федеральном госу-
дарственном бюджетном учреждении культуры «Центральный му-
зей Великой Отечественной вой ны 1941–1945  годов», инициатором 
и  координатором федерального проекта «Парта героя», нацеленного 
на внесение вклада в патриотическое воспитание, а также на повыше-
ние учебной мотивации и  успеваемости среди учеников школ, гим-
назий и  лицеев Российской Федерации. Также входит в  президиум 
Федерального совета отцов при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка; является членом Красно-



ярского регионального отделения Межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников»; членом Красноярской обществен-
ной организации «Ассоциация сотрудников и ветеранов органов вну-
тренних дел – участников локальных вой н и военных конфликтов».

Включён в состав Общественного совета при КГБУЗ «Краснояр-
ский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Кры-
жановского» и является его председателем.

Является членом Регионального штаба и руководителем рабочей 
группы «Общество и  власть. Прямой диалог» Красноярского регио-
нального отделения Общероссийского общественного движения «На-
родный фронт «ЗА РОССИЮ».

Награды: 
– три ордена Мужества; 
– медаль «За боевые заслуги»; 
– медаль «За отличие в воинской службе» I степени; 
– медаль «За ратную доблесть»; 
– медаль «За заслуги в борьбе с организованной преступностью 

и терроризмом»; 
– медаль «За службу в спецназе»; 
– благодарность Верховного Главнокомандующего Вооружён-

ными Силами Российской Федерации за самоотверженность и отвагу, 
проявленные при защите Отечества; 

– почётная грамота Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации за существенный вклад в развитие зако-
нодательства Российской Федерации; 

– благодарность Правительства Российской Федерации за боль-
шой вклад в развитие российского парламентаризма и активную зако-
нотворческую деятельность; 

– знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском»; 
– памятный знак «За заслуги» Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 
– знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском»
и другие награды.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Владимир Иванович Богодухов
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной 
Думе. Герой Российской Федерации. Полковник.

Родился 15 февраля 1961 года в с. Гриняйчу Шилутинского рай-
она Литовской ССР.

В армии с 1978 года. Окончил Челябинское высшее военное авиа-
ционное училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ в  1982  году. 
Направлен на службу в ВВС Белорусского военного округа, служил 
в 306-м бомбардировочном авиационном полку (аэродром Бобровичи 
Гомельской области), с 1987 года – в 7-м бомбардировочном авиаци-
онном полку Прикарпатского военного округа (город Староконстан-
тинов Хмельницкой области Украинской ССР). Занимал штурман-
ские должности в частях фронтовой бомбардировочной авиации.

В 1986–1987 годах участвовал в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. С 1989 года проходил службу в 445-м бом-
бардировочном авиационном полку в Воронеже.

С  1993  года служил в  968-м авиационном полку в  Липецке, 
а  с  2000  года  – в  4-м Центре боевого применения и  переучивания 
лётного состава ВВС имени В. П. Чкалова в Липецке. Принимал уча-
стие в боевых действиях первой (с 1994 по 1995 год) и второй (с 1999 
по  2000  год) чеченских вой н. Освоил 10  типов и  модификаций са-
молётов, имеет налёт свыше 2000 часов. Участвовал в  испытаниях 
новейших видов и  систем вооружений в  различных условиях, в  том 
числе в боевых и в максимально приближённых к боевым (например, 
на  авиационной базе Кант в  Киргизии). Принимал участие в  ряде 
крупных российских и международных военных учений.

Штурманом 4-го Центра боевого применения и  переучивания 
лётного состава ВВС имени В. П. Чкалова принимал участие в опера-
ции по принуждению Грузии к миру.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинско-
го долга, Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2008 г. 
№ 1475 присвоено звание Героя Российской Федерации.

Продолжал службу в ВВС России, был старшим инструктором- 
штурманом 4-го Государственного центра подготовки авиационного 
персонала и  вой сковых испытаний Министерства обороны Россий-
ской Федерации имени В. П. Чкалова.

С мая 2013 года по сентябрь 2016 года – директор образователь-
ного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания 
населения Липецкой области».

С 2011 по 2016 год – депутат Липецкого областного совета депу-
татов.



Награды:
– орден Мужества (1995 год);
– орден «За военные заслуги» (2000 год);
– Заслуженный военный штурман России (август 2008 год);
– орден «Уацамонга» (2019 год);
– звание «Герой Российской Федерации» (Указ Президента Рос-

сии от 14.10.2008 г. № 1475); 
– более 20 медалей.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Роман Юрьевич Романенко
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной 
Думе. Герой Российской Федерации. Полковник.

Родился 9 августа 1971 года в г. Щёлково Московской области в се-
мье дважды Героя Советского Союза космонавта Юрия Романенко.

1986 год – окончил 8 классов средней школы им. В. М. Комарова 
в Звёздном городке Московской области, затем окончил Ленинград-
ское суворовское военное училище.

1992  год  – окончил Черниговское высшее военное авиационное 
училище лётчиков по специальности «Командная тактическая истре-
бительная авиация».

2013  год  – окончил Российскую академию народного хозяйства 
и  государственной службы при Президенте Российской Федерации 
по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1992 по 1997 год в качестве офицера проходил службу в Военно- 
воздушных силах Российской Федерации. За  время службы освоил 
самолёты L-39, Ту-134, имеет общий налёт около 800 часов. Квалифи-
цирован как военный лётчик 3-го класса.

28 июля 1997 года решением ГМВК рекомендован к зачислению 
в отряд космонавтов РГНИИЦПК (12-й набор).

26 декабря 1997 года  приказом Министерства обороны Россий-
ской Федерации зачислен в отряд космонавтов РГНИИЦПК на долж-
ность кандидата в космонавты- испытатели.

С 22 декабря 1999 года – космонавт- испытатель.
С ноября 2014 года – заместитель командира отряда космонавтов 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
С 14 октября 2015 года – депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
С  5  октября 2016  года  – депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от Орен-
бургской области.

С 21 июля 2018 года – начальник Главного штаба ВВПОД «Юн-
армия».

Космические полёты:
– первый полёт – с 27 мая 2009 года по 1 декабря 2009 года в ка-

честве командира ТПК «Союз ТМА-15» и  бортинженером на  МКС 
вместе с астронавтом Бельгии Франком Люком де Винном и Робер-
том Брентом Тирском, астронавтом Канады. Продолжительность по-
лёта: 187 суток 20 часов 40 минут. Позывной: «Парус»;

– второй полёт – с 19 декабря 2012 года по 14 мая 2013 года в каче-
стве командира ТПК «Союз ТМА-07М» и бортинженером МКС-34/35 



вместе с астронавтом ККА Крисом Хадфилдом и астронавтом НАСА 
Томасом Машбёрном. Во  время полёта совершил выход в  открытый 
космос длительностью 6 часов 37 минут. Продолжительность полёта: 
145 суток 14 часов 18 минут.

Награды:
– звание Героя Российской Федерации (12 апреля 2010 года);
– медали Вооружённых Сил Российской Федерации «За  воин-

скую доблесть» I, II степени;
– медали «За отличие в военной службе» I, II, III степени;
– медаль «За службу в Военно- воздушных силах»;
– памятный знак «50 лет космической эры»;
– медаль «За заслуги в освоении космоса» (2011 г.од);
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015 год).
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Павел Сергеевич Дорохин
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ». Регионы: Тюменская область, Курганская область, 
Мурманская область.

Родился в Москве в 1965 году в семье инженеров.
Имеет два высших образования.
В  1988  году окончил факультет международных отношений 

МГИМО. Практику проходил в Международном отделе ЦК КПСС.
В 2003 году окончил факультет мировой экономики Дипломатиче-

ской академии МИД России.
С 1990 по 1991 год – референт- секретарь Международного отдела 

ЦК КПСС, затем ответственный секретарь Исполнительного комитета 
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

С 1991 по 1995 год – руководитель ряда предприятий г. Москвы.
С 1995 по 1998  год  – директор госкорпорации «Радиокомплекс» 

(правопреемник Минрадиопром СССР).
С 2000 по 2002 год – начальник отдела по взаимодействию с зако-

нодательными органами Российской Федерации Министерства труда 
и социальной политики Российской Федерации.

С 2002 по 2009 год – работал в Торгово- промышленной палате Рос-
сийской Федерации.

2004–2009 гг. – представитель ТПП РФ в Италии, заместитель Ге-
нерального секретаря Итало- Российской торговой палаты.

С 2010 по 2011 год – советник заместителя генерального директора 
ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2011 по 2016 год – депутат Государственной Думы от Свердлов-
ской области.

С января 2012 года – заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленности.

Председатель Экспертного совета по законодательному обеспече-
нию модернизации промышленности и  развитию элементарной базы, 
производству стратегических материалов и содействию ВТС Комитета 
Государственной Думы по промышленности.

2013 год – избран секретарём ЦК КПРФ по промышленной поли-
тике, малому и среднему бизнесу.

Является председателем «Российского общественного комитета 
в защиту генерала Младича». Активный участник международных кон-
ференций и симпозиумов, постоянный член российских парламентских 
делегаций в разных странах мира.

За защиту экономических интересов России за рубежом Павел До-
рохин награждён орденом I степени «Защитнику России».



Награды:
– медаль «За возвращение Крыма»;
– медаль Следственного комитета Российской Федерации «За со-

действие»;
– благодарность Правительства Российской Федерации «За мно-

гочисленную плодотворную законотворческую деятельность и  разви-
тие законодательства Российской Федерации»;

– почётная грамота Государственной Думы Российской Федера-
ции «За существенный вклад в развитие законодательства и парламен-
таризма в Российской Федерации».

Свободно владеет английским, бенгальским, французским и италь-
янским языками.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Зелимхан Аликоевич Муцоев
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной 
Думе.

Родился 13 октября 1959 года в Тбилиси.
Окончив школу, работал на стройке водителем самосвала. Прохо-

дил службу в армии с 1979 по 1981 год.
Окончил Волгоградский инженерно- строительный институт (за-

очное отделение факультета экономики и организации строительства) 
в 1989 году.

В 1987–1988 годах открыл хозрасчётное швейное предприятие.
С 1994 по 1995 год был директором ТОО «Внешнеэкономическая 

фирма «Амир».
С 1995 по 1998 год – генеральный директор ЗАО «Амир- Импэкс».
В 1998 году – председатель Наблюдательного совета ОАО «Пер-

воуральский новотрубный завод».
В 1999 году избран депутатом Государственной Думы по Перво-

уральскому одномандатному избирательному округу №  166 Сверд-
ловской области, по тому же округу был избран в 2003 году. В Госу-
дарственной Думе третьего созыва был членом группы «Народный 
депутат», членом Комитета Государственной Думы по  промышлен-
ности, строительству и наукоёмким технологиям; в Государственной 
Думе четвёртого созыва был членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместителем председателя Комитета Государственной Думы по  ме-
ждународным делам. 

В 2000 году З. А. Муцоев являлся доверенным лицом кандидата 
в Президенты Российской Федерации В. В. Путина.

В 2003–2005 годах – заместитель председателя Народной партии 
Российской Федерации.

В 2007 году избран депутатом Государственной Думы пятого со-
зыва в  составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пятый 
номер в списке региональной группы 69: Свердловская область), за-
няв тот же пост заместителя председателя Комитета Государственной 
Думы по международным делам.

В 2012 году избран депутатом Государственной Думы шестого со-
зыва по спискам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

С 2013 года – заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками.

В  2016  году избран депутатом Государственной Думы седьмого 
созыва по  Первоуральскому одномандатному округу (Свердловская 



область). Член Комитета Государственной Думы по международным 
делам.

В 2018 году вошёл в состав комиссии Президиума Генсовета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по международной деятельности.

С июня 2019 года Зелимхан Аликоевич – член Комитета Государ-
ственной Думы по обороне.

Владеет восемью иностранными языками. Автор колонок по си-
туации на Ближнем Востоке в газете «Известия».

Награды:
– орден Мужества; 
– орден Почёта;
– орден Дружбы; 
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
– медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
– медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитни-

ков Отечества»;
– общественный орден «Российская нация»; 
– юбилейная медаль «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной Думы в России»; 
– медаль «200 лет МВД»;
– медаль «Воздушно- десантным вой скам 75 лет»;
– медаль «За вклад в развитие парламентаризма в России»; 
– благодарности Президента России, Председателя Правитель-

ства Российской Федерации и  Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

– наградное оружие Министерства обороны Российской Федера-
ции.

.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Иван Михайлович Тетерин
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной 
Думе. Избирательный округ №  196 (Бабушкинский  – г.  Москва). 
Генерал- полковник внутренней службы.

Родился 12 января 1952 года.
Образование высшее: Ульяновское высшее военное училище свя-

зи, Военная академия связи имени С. М. Будённого, Северо-Кавказская 
академия государственной службы.

Доктор технических наук, кандидат социологических наук, профес-
сор. Академик национальной Академии наук пожарной безопасности.

До избрания в Государственную Думу седьмого созыва – президент 
Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Член Счётной комиссии Государственной Думы. Член научного со-
вета при Совете Безопасности Российской Федерации.

Награды:
– орден «Красной Звезды»;
– орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени;
– орден «За военные заслуги»;
– орден Почёта;
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
– медаль «За отличие в воинской службе» I степени.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Ринат Шамильевич Хайров
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной 
Думе. Республика Татарстан (Татарстан)  – Альметьевский одно-
мандатный избирательный округ № 30.

Родился 22 июня 1964 года в г. Альметьевске Татарской АССР.
Образование высшее: Казанский финансово- экономический ин-

ститут имени В. В. Куйбышева, (специальность «Финансы и кредит»), 
Поволжская академия государственной службы имени П.  А.  Столы-
пина (специальность «Правовое обеспечение управления»).

Заслуженный экономист Республики Татарстан. Кандидат эконо-
мических наук. Действительный государственный советник Россий-
ской Федерации 3-го класса.

С 1983 по 1985 год проходил военную службу в рядах Советской 
Армии, награждён знаком «Отличник Советской Армии».

С 1989 по 1993 год – старший государственный налоговый инспек-
тор Государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан.

С 1993 по 1995 год – главный бухгалтер объединения «Агрострой-
ресурс».

С февраля по декабрь 1995 года – генеральный директор АОЗТ 
«Экогумус».

С 1995 по 1997 год – генеральный директор ЗАО «УАЗ-Казань».
С 1997 по 1998 год – председатель правления ОАО АИКБ «Тат-

фондбанк».
С марта по июнь 1998 года – первый заместитель министра фи-

нансов Республики Татарстан.
С июня 1998 года по февраль 2007 года – руководитель Управле-

ния Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
2007 год – директор департамента розничного бизнеса и Предсе-

датель правления ОАО АИКБ «Татфондбанк».
С 2007 по 2009  год  – советник Министра обороны Российской 

Федерации.
2010  год  – доцент кафедры экономики Академии управления 

ТИСБИ.
2010 год – первый заместитель Генерального директора ОАО «Кон-

церн «Радиоэлектронные технологии».
С 2011 по 2016 год  – депутат Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета 
Государственной Думы по  обороне, член Комиссии Государственной 
Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направлен-
ных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности.



Награды:
– почётная грамота Президента Республики Татарстан (2000 год);
– почётная грамота МНС России (2002 год);
– почётная грамота Федерального казначейства (2006 год);
– почётная грамота Государственной Думы Российской Федера-

ции (2014 год);
– благодарность Президента Республики Татарстан (2014 год);
– медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи на-

селения» (2003 год);
– медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 год);
– звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» 

(2006 год);
– памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 

2013 года в г. Казани» (2014 год);
– медаль «За  возвращение Крыма» (Минобороны России, 

2014 год);
– медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитни-

ков Отечества» (Минобороны России, 2019 год);
– орден Почёта (2006 год);
– орден Дружбы (2019 год).
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Алексей Алексеевич Хохлов
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по  Ивановскому одномандатному 
избирательному округу № 91, член фракции Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родился 6 ноября 1957 года в Иванове. В 1980 году окончил Ива-
новский государственный энергетический институт имени В. И. Ленина.

В 1989–1993 годах – депутат Ивановского областного Совета на-
родных депутатов. 

С 1993 по 2015 год – генеральный директор ООО «Шуйский ма-
шиностроительный завод».

В 2003–2005 годах – депутат Законодательного Собрания Иванов-
ской области.

В 2015–2016 годах – глава администрации города Иваново, глава 
города Иваново.

Член Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на  обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности. Член Комиссии Государственной Думы по правовому обеспече-
нию развития организаций оборонно- промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации.

Награждён званием Минпромэнерго России «Почётный машино-
строитель Российской Федерации».
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ НА РАССМОТРЕНИИ
(на сентябрь 2020 года)

1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части медицинского осмотра и диспансеризации 
военнослужащих). Внесён Правительством Российской Федерации.

2. «О  внесении изменений в  статью  7 Закона Российской Федера-
ции «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» и в Федеральный закон «О ветеранах» 
(в части уточнения терминологии). Внесён Московской областной Думой.

3. «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Закона Российской Федера-
ции «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в  органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, вой сках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей» (по вопросу пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших военную службу по контракту в феде-
ральном органе исполнительной власти в сфере мобилизационной подготов-
ки и мобилизации). Внесён Правительством Российской Федерации.

4. «О  приостановлении действия части второй статьи  43 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в  органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- 
исполнительной системы, вой сках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федера-
ции, и их семей». Внесён Правительством Российской Федерации.

5. «О  внесении изменений в  статьи  35 и  37 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» (по вопросам возмещения 
затрат на военную подготовку или специальную подготовку и определе-
ния порядка и  условий командирования). Внесён Правительством Рос-
сийской Федерации.

6. «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» (о сохранении прежнего места работы за гражда-
нами, призванными на военную службу по призыву). Внесён депутатами 
Государственной Думы Я. Е. Ниловым, В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилковым, чле-
ном Совета Федерации И. А. Гехтом.
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7. «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (об установлении памятной 
даты России «28 мая – День памяти и скорби – день Цусимского сраже-
ния, решающего морского сражения Русско- японской вой ны (1905 год)»). 
Внесён депутатом Государственной Думы А. Н. Шериным.

8. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе» (в части создания системы каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд, поставляемой по государствен-
ному оборонному заказу). Внесён Правительством Российской Федерации.

10. «О  внесении изменений в  статьи  11 и  20 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции» и статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» (о председателях призывных комиссий по мобилизации 
(призывных комиссий), создаваемых в городах федерального значения). 
Внесён Законодательным Собранием Санкт- Петербурга.

11. «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О мо-
билизационной подготовке и  мобилизации в  Российской Федерации» 
(по  вопросу прохождения гражданами альтернативной гражданской 
службы в  период мобилизации). Внесён депутатами Государствен-
ной Думы В. А. Шамановым, А. Л. Красовым, Н. В. Говориным, Н. В. Ма-
ловым, Р.  В.  Кармазиной, В.  А.  Елыкомовым, Е.  А.  Митиной, Т.  В.  Касае-
вой, С.  Н.  Коткиным, А.  Б.  Выборным, В.  В.  Субботом, А.  Г.  Кобилевым, 
Г.  К.  Сафаралиевым, А.  В.  Маграмовым, Н.  Т.  Антошкиным, А.  Б.  Васи-
ленко, Н. В. Панковым, Д. И. Савельевым, А. А. Хохловым, Г. И. Данчико-
вой, М. П. Беспаловой, В. В. Ивановым, В. П. Водолацким, М. Т. Гаджиевым, 
П. И. Пимашковым, А. А. Максимовым, В. Н. Плотниковым.

12. «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (об установлении дня воин-
ской славы России «12  мая  – День окончания Крымской наступатель-
ной операции (1944 год)»). Внесён депутатами Государственной Думы 
Д. А. Беликом, Д. В. Саблиным, Р. И. Бальбеком, М. С. Шереметом, С. Б. Сав-
ченко, Е. Б. Шулеповым, А. Н. Изотовым, В. И. Афонским, В. Н. Карамыше-
вым, С. В. Чижовым, А. А. Геттой, А. Б. Выборным.

13. «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (об установлении памятной 
даты России «11 ноября – День окончания Великого стояния на реке Угре 
(1480 год)»). Внесён депутатами Государственной Думы Г.  И.  Скляром, 
С. В. Чижовым, В. В. Зубаревым, А. Н. Ткачёвым, Н. П. Саниной, Р. А. Ази-
мовым, Н. В. Назаровой, А. Ш. Догаевым, М. С. Шереметом, А. А. Авдеевым, 
П. И. Пимашковым, В. В. Селиверстовым, Л. Н. Духаниной, К. Г. Слыщен-
ко, А. Л. Ветлужских, Б. Х. Сайтиевым, А. А. Харсиевым, А. Б. Выборным, 
М. Г. Кудрявцевым, Д. В. Ламейкиным, С. И. Крючеком.
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14. «О  внесении изменения в  Закон Российской Федерации 
от  12.02.1993  г. №  4468-1 «О  пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- 
исполнительной системы, Федеральной службе вой ск национальной 
гвардии Российской Федерации, и  их семей» в  части установления де-
нежного довольствия при исчислении пенсии в отношении отдельных ка-
тегорий ветеранов боевых действий в размере 100 процентов» (об исчис-
лении пенсии отдельным категориям ветеранов боевых действий). Внесён 
депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, М. В. Емельяновым, 
О. А. Ниловым, Г. З. Омаровым, В. В. Белоусовым, Д. А. Иониным.

15. «О внесении изменений в статьи 4 и 24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» и статьи 40 и 103 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» (в части уточнения оснований 
для предоставления отсрочки от призыва на военную службу гражданам, 
имеющим детей). Внесён депутатами Государственной Думы А. Л. Красо-
вым, И. И. Фирюлиным, И. М. Гусевой, А. Н. Хайруллиным, С. В. Чижовым, 
А. А. Журавлёвым, В. Л. Евлановым, А. Н. Ткачёвым, Н. В. Панковым, А. А. По-
ляковым, А. С. Прокопьевым, В. А. Игнатовым, Р. Б. Букачаковым.

16. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части сервисного обслуживания вооружения и во-
енной техники» (по вопросу сервисного обслуживания вооружения и во-
енной техники). Внесён Правительством Российской Федерации.

17. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (о переименовании дня воин-
ской славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой вой ны 
(1945 год)» в «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией – 
окончание Второй мировой вой ны (1945 год)»). Внесён депутатами Госу-
дарственной Думы А. В. Корниенко, В. А. Ганзя, П. С. Дорохиным, Н. В. Ко-
ломейцевым, Д. Г. Новиковым, В. Г. Поздняковым, Н. М. Харитоновым.

18. «О  внесении изменений (дополнений) в  подпункт 1.1 пункта  1 
статьи 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Внесён де-
путатом Государственной Думы А. И. Пятикопом.

19. «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» (по вопросу присвоения воинско-
го звания военнослужащему, являющемуся педагогическим работником). 
Внесён депутатами Государственной Думы А. В. Терентьевым, А. А. Ремез-
ковым, В. А. Шамановым.

20. «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  воинской 
обязанности и  военной службе». Внесён депутатами Государственной 



Думы А. Л. Красовым, Н. В. Панковым, И. М. Тетериным, В. М. Заварзи-
ным, М. Г. Кудрявцевым, А. А. Хохловым, В. А. Шамановым, Н. Т. Антош-
киным, А. Б. Василенко, М. С. Шереметом, А. В. Канаевым, Е. В. Паниной, 
Ю.  Н.  Швыткиным, В.  И.  Богодуховым, Р.  К.  Хуснулиным, А.  А.  Поляко-
вым, Р. Ю. Романенко, П. И. Пимашковым, А. А. Журавлёвым, В. И. Афон-
ским, А. Л. Ветлужских, А. П. Петровым, В. И. Синяговским, М. А. Ивано-
вым, Д. В. Ламейкиным, А. Н. Ищенко, Е. Б. Шулеповым, З. Д. Геккиевым, 
М. С. Гаджиевым, А. А. Максимовым, А. И. Петровым, Г. К. Сафаралиевым, 
Ю. Н. Мищеряковым, К. Г. Слыщенко, И. В. Станкевичем, В. В. Ивановым, 
А. Г. Кобилевым, А. В. Терентьевым, Р. А. Азимовым, А. А. Геттой, В. П. Во-
долацким, В. В. Субботом, А. Г. Эмиргамзаевым, А. Е. Карповым, И. Х. Зин-
нуровым, Л. А. Огулем, В. А. Пушкарёвым, А. А. Харсиевым, Н. В. Говориным, 
И. В. Сапко, А. В. Каличенко, Л. Н. Тутовой, А. Б. Выборным, А. З. Фаррахо-
вым, Д. А. Беликом, В. Н. Карамышевым, В. Н. Плотниковым, С. В. Макси-
мовой, Е. А. Вторыгиной, Ф. С. Сибагатуллиным, А. Н. Красноштановым, 
А. В. Коровниковым, А. С. Прокопьевым, И. С. Минкиным, И. Б. Богуслав-
ским, Р. Ш. Хайровым, В. М. Мироновой.

21. «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мо-
билизационной подготовке и  мобилизации в  Российской Федерации» 
и  статью  24 Федерального закона «О  воинской обязанности и  военной 
службе» (о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мо-
билизации и в мирное время гражданам, являющимся опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего неполнородного брата или несовершен-
нолетней неполнородной сестры). Внесён депутатами Государственной 
Думы А. В. Терентьевым, Ю. Н. Швыткиным, В. А. Шамановым, И. М. Тете-
риным, А. А. Хохловым, А. В. Коровниковым, Р. Ю. Романенко, А. Ф. Тихоми-
ровым, В. И. Богодуховым, В. Н. Карамышевым, Д. А. Беликом, А. И. Воеводой, 
В. М. Заварзиным, С. И. Крючеком, И. А. Ананских, М. С. Гаджиевым.

22. «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» (об отсрочке от призыва на во-
енную службу выпускникам медицинских и  фармацевтических образо-
вательных организаций для прохождения аккредитации специалиста). 
Внесён Воронежской областной Думой.

23. «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и  памятных датах России» (об  установлении памятной 
даты России «21 ноября – День военной присяги»). Внесён членами Совета 
Федерации О. Ф. Ковитиди, Ю. Л. Воробьёвым, В. Н. Бондаревым, С. П. Аре-
ниным, Б. Б. Жамсуевым, Ф. А. Клинцевичем, В. И. Кожиным, В. В. Кулико-
вым, М. В. Козловым, О. П. Королёвым, Т. Д. Мамсуровым, В. М. Мархаевым, 
А.  В.  Ракитиным, С.  В.  Мамедовым, К.  О.  Казаноковым, А.  Н.  Михайло-
вым, В. П. Усатюком, С. П. Цековым, депутатами Государственной Думы 
А. Л. Красовым, В. В. Терешковой, Л. К. Шойгу, А. Б. Выборным.
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