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Вступительное слово председателя Комитета
Государственной Думы по обороне,

Героя Российской Федерации, генерал-полковника 
ВЛАДИМИРА ШАМАНОВА

Законопроектная работа Ко-
митета Государственной Думы 
по обороне в седьмом созыве была 
направлена на  законодательное 
обеспечение таких вопросов, как 
модернизация армии и флота, их 
перевооружение, функциониро-
вание ОПК, социальное обеспе-
чение военнослужащих и  членов 
их семей.

На заседаниях Комитета 
обсуждено совершенствование 
законодательства, регулирующе-
го призыв на  военную службу, 
укрепление правопорядка в  Во-
оружённых Силах Российской 

Федерации и других войсках, воинских формированиях и органах, раз-
витие военной науки и высшего военного образования, развитие системы 
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспи-
тания и другие вопросы. Кроме того, членами Комитета проанализиро-
ваны вопросы состояния и перспективы развития военно-транспортной 
авиации, развития военно-морского флота, диверсификации производ-
ства продукции гражданского назначения организациями ОПК, строи-
тельства авианесущего комплекса в  Российской Федерации, военного 
и  военно-технического сотрудничества России с  зарубежными страна-
ми. Отдельно обсуждены вопросы социальной защиты членов семей 
погибших (умерших) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы. Также рассмотрена тема законодательного и финансового обес-
печения капитального строительства в Вооружённых Силах Российской 
Федерации.

В сфере развития военной медицины изучены вопросы оказания 
помощи и лечения травм и огнестрельных ранений на поле боя, приме-
нения современных отечественных медицинских изделий и перспективы 
их внедрения в широкую практику.

На одном из  «круглых столов», организованных Комитетом Госу-
дарственной Думы по обороне, обсудили меры по выявлению интернет-
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зависимых и  интернет-уязви-
мых граждан и  предупреждению 
негативных последствий от  их 
действий, способных повли-
ять на  оборону и  безопасность 
государства. В  ходе «круглого 
стола» его участники отметили, 
что развитие социальных сетей 
и мессенджеров среди всех слоёв 
населения, особенно подростков 
и  молодёжи (мобилизационный 
ресурс), привело к  появлению 
технологий информационного 
воздействия качественно ново-
го уровня. Кроме того, обращено 
внимание на  то, что использование подобных технологий через интер-
нет-иммерсивные среды позволяет скрытно воздействовать на  поведе-
ние ряда лиц или групп людей без осознания ими цели манипуляций, 
вовлекая их в совершение противоправных действий, представляющих 
опасность для их жизни и жизни окружающих.

Важно отметить, что в течение всего созыва нами организовывались 
встречи не только с руководством силовых структур, но и с воинскими 
коллективами для принятия взвешенных решений. Периодически про-
водились рабочие встречи с  руководителями организаций и  предприя-
тий ОПК, учёными. Например, большое значение имели поездки членов 
Комитета в воинские части и соединения округов для изучения условий 
прохождения военной службы. Так, состоялись поездки членов Комите-
та в воинские части и соединения Центрального, Западного, Восточного, 
Южного военных округов, Северного, Тихоокеанского, Черноморских 
флотов, в  управление Пограничной службы ФСБ России по  Респуб-
лике Крым для изучения условий прохождения военной службы и  во-
просов социальной защиты военнослужащих. Принималось участие 
в мероприятиях, проводившихся в Военном университете Минобороны 
России, в Пограничной академии ФСБ России со слушателями, адъюнк-
тами и докторантами, профессорско-преподавательским составом. Про-
водились встречи со  студентами, обучающимися на  военных кафедрах 
высших учебных заведений.

Члены Комитета приняли участие в учениях частей ВДВ на терри-
тории Рязанской области в июне 2018 года, в стратегических командно-
штабных учениях «Восток-2018» в  сентябре на  территории Дальнево-
сточного федерального округа.

Члены Комитета принимали участие в заседаниях коллегий, в том 
числе в  режиме видеоконференций, различных федеральных органов 
исполнительной власти, на  которых обсуждались вопросы перспектив 
развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и со-
ставляющих военной организации государства.
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В Комитете были созданы и работали 4 подкомитета по основным 
направлениям деятельности:

– по  вопросам обороны, военного строительства государственной 
программы вооружения и  государственного оборонного заказа, функ-
ционирования оборонно-промышленного комплекса и финансирования 
расходов федерального бюджета на оснащение войск (сил) вооружением 
и военной техникой;

– по  вопросам воинской обязанности и  военной службы, соци-
альной политики в отношении военнослужащих, граждан, уволенных 
с  военной службы, и  членов их семей, гражданского персонала, под-
готовки кадров и  финансирования расходов федерального бюджета 
на эти цели;

– по  вопросам военно-технического и  военного сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами и финансирова-
ния расходов федерального бюджета на эти цели;

– по  вопросам военно-патриотического воспитания, подготовки 
граждан к  военной службе и  финансирования расходов федерального 
бюджета на эти цели.

В рамках функционирования Экспертного совета Комитета по обо-
роне мы изучили актуальные вопросы по различным направлениям, от-
дельные проблемные вопросы удалось решить.

За созыв удалось решить такие вопросы, как предоставление права 
на дополнительную жилую площадь преподавателям учебных военных 
центров, установлены равные права на отдых и в области медицинского 
обеспечения для военнослужащих, проходящих военную службу в воин-
ских частях постоянной готовности, относительно остальных военнослу-
жащих по контракту.
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Теперь предусмотрено, что военнослужащие, поступившие из запаса 
на  военную службу, становятся участниками накопительно-ипотечной 
системы (НИС), если они ранее имели такое право.

Решён вопрос с включением сержантов и старшин в реестр участни-
ков НИС. Защищены жилищные права военнослужащих, являющихся 
супругами других военнослужащих  – участников НИС. Сейчас такие 
граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях.

Предусматривается досрочное полное погашение задолженности 
по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом 
за  счёт единовременного начисления на  именной накопительный счёт 
участника в размере его задолженности по кредиту.

Расходы на капитальный ремонт включены в состав расходов, под-
лежащих компенсации членам семей погибших военнослужащих.

Члены семьи погибшего военнослужащего теперь наделены правом 
на получение причитающегося ему денежного довольствия, не получен-
ного им ко дню гибели, полностью за весь месяц, в котором военнослу-
жащий погиб.

Принят закон, направленный на  повышение эффективности ме-
дицинского освидетельствования граждан. Если у  гражданина есть 
основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное 
с  состоянием его здоровья, или право на  освобождение от  призыва 
на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Те-
перь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявитель-
ный характер.

Родителям двух (или более) детей, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), гарантирован по-
вышенный размер соответствующего пенсионного обеспечения.
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Предоставлены меры социальной поддержки фактическим воспи-
тателям военнослужащих. Внесены изменения в  часть  11 статьи  3 фе-
дерального закона, в соответствии с которым к членам семьи погибших 
(умерших) военнослужащих, граждан, призванных на  военные сборы, 
или инвалидов вследствие военной травмы, имеющим право на получе-
ние единовременного пособия и  ежемесячной денежной компенсации, 
будут относиться фактические воспитатели указанных военнослужащих 
(граждан, инвалидов), которые надлежащим образом осуществляли их 
воспитание и содержание не менее пяти лет, не являясь при этом усы-
новителями, опекунами (попечителями), приёмными родителями или 
патронатными воспитателями.

Предусмотрена возможность заключения военнослужащими, про-
ходящими военную службу по призыву, и гражданами, пребывающими 
в  запасе, краткосрочных контрактов о  прохождении военной службы. 
Это позволит оперативно укомплектовать в  короткие сроки военно-
служащими по контракту воинские части и подразделения, а также по-
высить их боеспособность в  период чрезвычайных обстоятельств для 
участия в деятельности по поддержанию или восстановлению междуна-
родного мира и безопасности, либо для выполнения задач по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами террито-
рии Российской Федерации, и существенно сократить потребность в во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву, для их участия 
в перечисленных мероприятиях.

Усовершенствована система обучения граждан по программам воен-
ной подготовки. Предусматривается возможность проводить обучение 
граждан, обучающихся по очной форме в федеральной образовательной 
организации высшего образования по программам военной подготовки 
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сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки сол-
дат, матросов запаса в военных образовательных организациях высшего 
образования в  порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

В части государственного оборонного заказа уточнены положения, 
касающиеся особенностей планирования закупок, их действие расши-
рено на  весь состав государственного оборонного заказа (ГОЗ). Такой 
подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действую-
щих санкций со стороны иностранных государств. Также принят закон, 
направленный на  дальнейшее совершенствование правового регулиро-
вания отношений в  сфере ГОЗ. Введённая норма позволит исключить 
дублирование документов с учётом особенностей планирования закупок 
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Принят закон, на-
правленный на формирование правовой базы функционирования систе-
мы сервисного обслуживания вооружения и военной техники.

Ратификация международных договоров:
Федеральный закон от  30.10.2017 г. № 296-ФЗ «О  ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и  Прави-
тельством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи». Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и  Правительством Республики Таджикистан 
о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, под-
писанное в г. Душанбе 27 февраля 2017 года, обеспечивает формирова-
ние правовой основы для российско-таджикистанского сотрудничества 
в  области фельдъегерско-почтовой связи в  целях обеспечения защиты 
воинской корреспонденции при её доставке в  воинские формирования 
российской военной базы, дислоцированной на территории Республики 
Таджикистан;

Федеральный закон от  30.10.2017 г. № 297-ФЗ «О  ратификации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и  Прави-
тельством Республики Беларусь о совместном техническом обеспечении 
региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и  Рес-
публики Беларусь». Региональная группировка войск (сил) Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь предназначена для отражения 
возможной агрессии в  отношении Российской Федерации и  Респуб-
лики Беларусь и  включает в  себя органы управления и  войска (силы) 
Вооружённых Сил Республики Беларусь и  Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, а также другие воинские формирования сторон, спла-
нированные к применению по единому замыслу и плану. Положениями 
Соглашения регулируется порядок взаимодействия Вооружённых Сил 
Российской Федерации и Вооружённых Сил Республики Беларусь при 
организации совместного технического обеспечения региональной груп-
пировки войск (сил) Российской Федерации и  Республики Беларусь. 
Вступление в  силу Соглашения позволило сократить сроки восстанов-
ления вооружения и военной техники воинских частей и соединений Во-
оружённых Сил Российской Федерации и Вооружённых Сил Республи-
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ки Беларусь, входящих в состав региональной группировки войск (сил), 
что положительно отразится на повышении её боевого потенциала и спо-
собствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудниче-
ства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Вышеприведённые примеры – только часть вопросов, которые нам 
удалось решить за седьмой созыв. Всего же за этот созыв Комитет был от-
ветственным по 165 законопроектам. 94 проекта, над которыми работал 
Комитет (том числе один федеральный конституционный закон и  два 
закона о ратификации международных договоров), были приняты Госу-
дарственной Думой, одобрены Советом Федерации, подписаны Прези-
дентом Российской Федерации и вступили в силу.

В настоящее время в  работе остаётся 21 законопроект. Конечно, 
на  организацию и  ведение работы с  марта 2020  года влияние оказали 
ограничения, связанные с введением карантинных мероприятий по борь-
бе с пандемией COVID-19. Прежде всего, это коснулось проведения мас-
совых мероприятий и  встреч с  избирателями, как в  Государственной 
Думе, так и в регионах, поездок по стране и международных встреч, про-
ведения в Государственной Думе встреч, совещаний, заседаний рабочих 
групп и  приёмов граждан. Но,  несмотря на  это, за  созыв подготовлено 
и  проведено 208 заседаний Комитета, в  том числе в  удалённом форма-
те. На них рассмотрено более 800 вопросов, в основном по обсуждению 
законопроектов, поступивших в Комитет или находящихся на сопрово-
ждении. Проведено более 30 тематических заседаний.

Заседания Комитета по обороне по отдельным тематическим вопро-
сам, планировавшиеся на весеннюю и осеннюю сессии 2020 года, были 
перенесены на более поздние сроки в связи с карантинными мероприя-
тиями, вызванными пандемией COVID-19.
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Большая часть нашей повседневной деятельности – работа с обра-
щениями граждан. В Комитет поступило более 6000 обращений от гра-
ждан, организаций.

По поступившим в  Комитет обращениям граждан подготовлено 
более 6000 ответов, по обращениям от организаций – 4000 ответов. На-
правлено более 7000 запросов и обращений в министерства и другие фе-
деральные органы исполнительной власти. Направлено более 1000 обра-
щений в Генеральную прокуратуру и Главную военную прокуратуру.

Среди наиболее частых тем обращений граждан выделяются сле-
дующие:

– предложения по  изменению Конституции Российской Федера-
ции в период всенародного обсуждения поправок, внесённых Президен-
том Российской Федерации;

– вопросы военного строительства;
– отзывы на федеральные законы о денежном довольствии военно-

служащих и о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной служ-
бы, замечания по их реализации и предложения по внесению изменений;

– просьбы оказать содействие в получении положенного жилья;
– отклики на принятые и вступившие в силу в период седьмого со-

зыва законы;
– предложения по  совершенствованию законодательства, в  основ-

ном о воинской обязанности и военной службе, о статусе военнослужа-
щих, о ветеранах;

– вопросы функционирования предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса;

– предложения по внедрению изобретений в области вооружения, 
военной техники и снаряжения;

– просьбы оказать содействие в  получении разного рода справок, 
документов из федеральных органов исполнительной власти, архивных 
справок, помочь в розыске захоронений погибших или пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны.

В целом документооборот 
в Комитете за созыв составил око-
ло 30000 документов (без учёта 
переписки членов Комитета).

В формировании позитив-
ного отношения российской 
и  зарубежной общественности 
к  деятельности органов государ-
ственного управления в  области 
обороны неуклонно возрастает 
роль информационного обеспе-
чения работы Комитета Государ-
ственной Думы по обороне.

Информирование предста-
вителей СМИ и  российской об-
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щественности представляет собой важную составляющую деятельности 
Комитета по обороне. Оно заключается в организации широкого, опера-
тивного и свободного распространения объективной информации о реа-
лизации военной политики государства, военном строительстве с целью 
создания позитивного общественного мнения о деятельности Комитета 
по  обороне, повышения авторитета Вооружённых Сил, престижа воен-
ной службы.

Члены Комитета принимали участие в  телевизионных передачах, 
выходивших в эфир на центральных телеканалах («Первый», «Россия 1», 
ТВЦ, «Звезда»), а также на региональном телевидении.

В течение созыва готовились и регулярно рассылались сообщения 
в СМИ, которые содержали достоверные подробные отчёты о ходе засе-
даний Комитета, информацию протокольного характера, мнения депута-
тов по различным вопросам и сведения о законодательной деятельности 
Комитета.

До введения карантинных ограничений регулярно организовывались 
встречи депутатов с  журналистами, освещающими военную тематику. 
Представители СМИ присутствовали на заседаниях Комитета по обороне.

До журналистов оперативно доводилась информация о  результа-
тах рассмотрения Государственной Думой законопроектов, относящих-
ся к  законодательству об  обороне, и  о  принятых Комитетом решениях 
по рассматриваемым на его заседаниях вопросам.

В итоге за  седьмой созыв в  электронных и  печатных СМИ было 
опубликовано более 60 000 материалов, имеющих отношение к  законо-
творческой деятельности Комитета Государственной Думы по обороне.

В Комитете постоянно осуществлялся анализ материалов прессы, 
радио и телевидения о деятельности Комитета.
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Комитетом Государственной Думы по  обороне в  седьмом созыве 
продолжалась деятельность, направленная на  развитие и  укрепление 
международных межпарламентских связей, повышение имиджа россий-
ского парламента на международной арене, укрепление международной 
и  региональной безопасности, борьбу с  международным терроризмом. 
Международная деятельность Комитета проводилась как в соответствии 
с  планами международной деятельности Государственной Думы, так 
и в рамках возложенных на Комитет задач.

В период осенней сессии 2016 года состоялись встречи:
– с делегацией комитета Бундестага ФРГ по международным делам 

(25 октября);
– с  Чрезвычайным и  Полномочным Послом Республики Куба 

в Российской Федерации (19 декабря).
20 февраля 2017 года был проведён брифинг для военных атташе, ак-

кредитованных в Москве. Председатель Комитета В. А. Шаманов проин-
формировал приглашённых о деятельности Комитета по обороне, вновь 
образованного в Государственной Думе седьмого созыва, первых итогах 
и направлениях работы. Председатель Комитета и депутаты – члены Ко-
митета, присутствовавшие на  брифинге, ответили на  вопросы военных 
дипломатов.

15  февраля 2017 года состоялась встреча председателя Комитета 
по обороне В. А. Шаманова с военным атташе Республики Беларусь.

Во время осенней сессии 2017 года прошли встречи с послами Ар-
гентинской Республики и  Арабской Республики Египет в  Российской 
Федерации.

В ходе встреч обсуждались важнейшие проблемы межгосударствен-
ного военного сотрудничества, обеспечения международной безопасно-
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сти, угроз и вызовов стратегической и региональной стабильности, борь-
бы с терроризмом и другие вопросы.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне В. А. Ша-
манов в 2017 году принял участие:

– в выездном заседании Координационного совещания председате-
лей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов госу-
дарств – членов ОДКБ (г. Ростов-на-Дону), на котором он был избран 
председателем Координационного совещания;

– в  качестве председателя Координационного совещания предсе-
дателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов 
государств – членов ОДКБ в составе делегации Государственной Думы 
в  заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (г. Санкт-Петер-
бург);

– в  составе делегации Государственной Думы в  работе Междуна-
родной конференции по проблемам безопасности и борьбы с террориз-
мом (Исламабад) и переговорах с руководством Исламской Республики 
Пакистан.

12–15 декабря 2017 года делегация Комитета Государственной Думы 
по обороне во главе с председателем Комитета В. А. Шамановым посети-
ла с официальным визитом Каир (Арабская Республика Египет). В по-
ездке приняли участие представители всех фракций. Делегация была 
принята спикером Палаты депутатов (однопалатного парламента) Араб-
ской Республики Египет А. Абдель Алемом и провела встречу с колле-
гами из Комитета по обороне и национальной безопасности парламента. 
Также прошли встречи с заместителем министра обороны АРЕ М. Аль-
Кяшки, курирующим вопросы военно-технического сотрудничества, 
и с представителями руководства Службы разведки по вопросам борьбы 
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с терроризмом. В рамках неофициальной программы визита состоялась 
встреча с представителями египетских деловых кругов.

19 февраля 2018 года состоялся очередной брифинг для военных ат-
таше, аккредитованных в Москве.

Председатель Комитета  В.  А.  Шаманов проинформировал пригла-
шённых о  деятельности Комитета Государственной Думы по  обороне 
в 2017 году. После доклада председатель Комитета и присутствовавшие 
на брифинге депутаты – члены Комитета ответили на вопросы присут-
ствующих военных дипломатов.

12  апреля 2018 года члены Комитета по  обороне приняли участие 
в  заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора 
о коллективной безопасности, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

4–5  июня 2018 года представители Комитета приняли участие 
в  международном форуме «Развитие парламентаризма», состоявшемся 
в Москве.

12–13 октября 2018 года председатель Комитета В. А. Шаманов при-
нял участие в выездном заседании Координационного совещания пред-
седателей комитетов (комиссий) по  обороне и  безопасности парламен-
тов государств  – членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи 
ОДКБ, проходившем в Киргизской Республике.

30  октября 2018 года председатель Комитета  В.  А.  Шаманов при-
нял участие в работе Парламентской ассамблеи государств – участников 
ОДКБ.

15–16  ноября 2018 года заместитель председателя Комите-
та В. М. Заварзин участвовал в открытии историко-документальной вы-
ставки «Россия – Таджикистан на пути дружбы и созидания».

30 ноября 2018 года члены Комитета приняли участие в междуна-
родной конференции по вопросам международного гуманитарного пра-
ва, посвящённой 150-летию принятия Санкт-Петербургской декларации 
1868 года об отмене взрывчатых и зажигательных пуль в ходе военных 
действий (г. Санкт-Петербург).

7–8 декабря 2018 года председатель Комитета В. А. Шаманов уча-
ствовал в Конференции по противодействию терроризму и укреплению 
регионального взаимодействия в Тегеране.

8–10 декабря 2018 года председатель Комитета В. А. Шаманов в со-
ставе делегации Государственной Думы совершил визит в Индию.

13–15  декабря 2018 года заместитель председателя Комитета 
В. М. Заварзин принял участие в совещании руководителей комитетов 
по международным делам стран ШОС.

11 марта 2019 года состоялся очередной брифинг для военных атта-
ше, аккредитованных в Москве.

Председатель Комитета Государственной Думы по  обороне 
В. А. Шаманов проинформировал приглашённых о деятельности Коми-
тета в 2018 году. Традиционно председатель Комитета и депутаты – чле-
ны Комитета, присутствовавшие на брифинге, ответили на вопросы во-
енных дипломатов.
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Председатель Комитета Государственной Думы по обороне В. А. Ша-
манов принял участие в  работе Большой российско-итальянской меж-
парламентской комиссии (март 2019 года).

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне А. Л. Красов в составе делегации Государственной Думы со-
вершил рабочий визит в Венгрию по линии парламентских «групп друж-
бы» (Будапешт, апрель 2019 года).

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне В. А. Ша-
манов, заместитель председателя Комитета  В.  М.  Заварзин в  составе 
делегации Государственной Думы участвовали в рабочем визите в Кир-
гизскую Республику и  выездном заседании Совета Парламентской ас-
самблеи ОДКБ (Бишкек, май 2019 года).

1–3  июля 2019 года представители Комитета приняли участие 
в  международном форуме «Развитие парламентаризма», состоявшемся 
в Москве.

12–15 июля 2019 года член Комитета П. С. Дорохин принял участие 
в презентации книги «Наше дело правое! Как победить в холодной войне 
2.0» (г. Белград, Республика Сербия).

В сентябре 2019 года председатель Комитета по обороне В. А. Ша-
манов участвовал в официальном визите Председателя Государственной 
Думы в Республику Узбекистан и в составе делегации Государственной 
Думы в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

В октябре 2019  года председатель Комитета Государственной 
Думы по  обороне В.  А.  Шаманов в  составе делегации Государственной 
Думы участвовал в  III Конференции спикеров парламентов по  проти-
водействию терроризму и  укреплению регионального взаимодействия 



(Стамбул), также в совместном выездном заседании Координационного 
совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопас-
ности парламентов государств – членов ОДКБ и Постоянной комиссии 
Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности 
(Душанбе) в  качестве председателя Координационного совещания. За-
меститель председателя Комитета Государственной Думы по  обороне 
В.  М.  Заварзин принял участие в  официальном визите Председателя 
Госу дарственной Думы в Таджикистан.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне В. А. Ша-
манов в ноябре 2019 года в составе делегации Государственной Думы уча-
ствовал в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (Ереван).

В апреле 2021 года председатель Комитета по обороне В. А. Шама-
нов в  составе делегации Российской Ассоциации Героев посетил Рес-
публику Узбекистан. В ходе визита состоялись встречи с руководством 
органов власти, открыт Музей космонавтики в  г. Гагарине Джизакской 
области.

В 2020–2021 году планировавшиеся мероприятия по линии между-
народного сотрудничества (брифинг для военных атташе, аккредитован-
ных в  Москве, встречи с  парламентскими делегациями, иностранными 
послами) были перенесены на более поздние сроки в связи с ограниче-
ниями, вызванными пандемией COVID-19, или отменены.

Хочу сказать, что в  перспективе у  нас разработка законопроектов, 
регламентирующих воинский учёт и  организацию призыва граждан 
на военную службу, прохождение военной службы и исполнение воин-
ской обязанности, подготовку граждан к военной службе, и, конечно же, 
«социальный блок». Планируется работа над военным законодатель-
ством с  целью повышения социального обеспечения военнослужащих, 
военных пенсионеров, членов их семей. Уверен, что в следующем, вось-
мом созыве Комитет Государственной Думы по обороне будет так же эф-
фективно и планомерно работать над укреплением обороноспособности 
нашего государства.

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 Россий-
ской Федерации седьмого созыва, Герой Российской Федерации, член 
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в  Государственной Думе. Региональная группа № 14 (Оренбургская 
область, Самарская область, Ульяновская область). Генерал-полков-
ник.

Родился 15 февраля 1957 года в городе Барнауле Алтайского края.
Высшее профессиональное – в 1978 году окончил Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, 
в 1989 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1998 году – Воен-
ную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Феде-
рации, специальность «командно-штабная оперативно-стратегическая».

Кандидат социологических наук. Доктор технических наук.
Прошёл путь от командира взвода до командующего Воздушно-де-

сантными войсками, которыми командовал с 2009 года 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, нанёсшую 
поражение грузинским войскам в ходе операции в Кодорском ущелье.

В декабре 2000 года был избран главой администрации Ульяновской 
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 Феде-
рации.

С 2007 по 2009 год возглавлял Главное управление боевой подготов-
ки и службы войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

24  мая 2009 года назначен командующим Воздушно-десантными 
войсками.

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

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

Сопредседатель Комиссии Государственной Думы по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности.

Профессор Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации.



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

пени;
– почётное звание «Заслуженный военный специалист Российской 

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 Россий-
ской Федерации седьмого созыва, Герой Российской Федерации, член 
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе. Рязанская область – Рязанский одномандат-
ный избирательный округ № 156. Полковник.

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

Образование высшее  – окончил Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное дважды Краснознамённое училище имени Ленин-
ского Комсомола в 1988 году, Общевойсковую академию Вооружённых 
Сил Российской Федерации в 2004 году по специальности «управление 
воинскими частями и соединениями (сухопутные войска)», в 2015 году 
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

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

С 2004 года по 2005 год был начальником штаба 119-го гвардейского 
парашютно-десантного полка.

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

С 2008 года по 2009 год – заместитель командира 76-й гвардейской 
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 «Золотая 
Звезда».

2009–2011 годы – начальник Рязанского высшего воздушно-десант-
ного командного училища (военного института) имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова.

2011–2016 годы  – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета Госу-
дарственной Думы по обороне, первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по обороне.

Награды:
– звание Героя Российской Федерации;
– орден Александра Невского;
– орден «За военные заслуги»;
– орден Почёта;
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
– медаль «За боевые заслуги»;
– высшая государственная награда Южной Осетии – орден «Уаца-

монга»;
– почётная грамота Президента Российской Федерации;



– благодарность Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
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 Федераль-

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

Александр Николаевич Шерин



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, член фракции Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Региональная 
группа № 106, Рязанская область, Тамбовская область, Липецкая об-
ласть. Майор.

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

сантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище 
имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

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

В 2004 году окончил Академию права и управления Министерства 
юстиции.

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

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

В 2016 году избран депутатом Государственной Думы седьмого со-
зыва, назначен первым заместителем председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне; входит в состав Комиссии по рассмотрению 
расходов, направленных на обеспечение национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Ветеран боевых действий.
Награды:
– орден Мужества;
– медаль «За воинскую доблесть» II степени;
– почётная грамота Президента России «За большой вклад в укреп-

ление российской государственности, развитие парламентаризма и  ак-
тивную законотворческую деятельность»;

– благодарность Правительства Российской Федерации за заслуги 
в законотворческой деятельности и многолетний добросовестный труд.
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Заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы по обороне

Виктор Михайлович Заварзин



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

Родился 28 ноября 1948 года в селе Заолешенка Суджанского райо-
на Курской области.

В армии с  1966  года. С  отличием окончил Орджоникидзевское 
высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени 
М.  В.  Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Проходил военную службу на должностях: командир взвода, полка, 
дивизии; начальник штаба армии – первый заместитель командующего 
отдельной армией в  Туркменистане; командующий миротворческими 
силами СНГ в  Таджикистане; член Минской группы ОБСЕ по  урегу-
лированию нагорно-карабахского конфликта; главный военный пред-
ставитель России при НАТО; первый заместитель начальника Штаба 
по координации военного сотрудничества государств – участников СНГ. 
Генерал-полковник.

Депутат Государственной Думы четвёртого и пятого созывов – пред-
седатель Комитета Государственной Думы по  обороне. В  шестом созы-
ве – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне, председатель Комиссии Государственной Думы по вопросам 
депутатской этики.

Является сопредседателем российско-киргизской Межпарламент-
ской Комиссии и членом Постоянной делегации Федерального Собрания 
Российской Федерации в Парламентской ассамблее НАТО, председатель 
Постоянной комиссии межпарламентской ассоциации СНГ по вопросам 
обороны и  безопасности. Председатель объединённой Комиссии при 
Межпарламентской ассамблее СНГ по  гармонизации законодательств 
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 сте-

пени;
– 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 Россий-
ской Федерации седьмого созыва, член фракции Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Все регионы Российской Федерации. Дважды Герой Советского Союза.

Родилась 8 августа 1948 года. Окончила Московский авиационный 
институт им. С. Орджоникидзе, Школу лётчиков-испытателей Минавиа-
прома СССР, Центральную объединённую лётно-техническую школу 
ДОСААФ. Воинское звание – полковник.

В 1965 году установила три мировых рекорда в парашютных прыж-
ках из  стратосферы. В  1970 году стала абсолютной чемпионкой мира 
по высшему пилотажу.

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 ра-
ботала лётчиком-испытателем НПО «Взлёт» и ММЗ «Скорость».

В 1980 году, продолжая работать лётчиком-испытателем на фирме ге-
нерального конструктора А. С. Яковлева, была зачислена в отряд космонав-
тов. Выполнила два космических полёта в 1982 и 1984 годах на орбиталь-
ной станции «Салют-7» и космических кораблях «Союз Т-5», «Союз Т-7» 
и «Союз Т-12». Стала первой в мире женщиной, совершившей выход в от-
крытый космос, и первой, выполнившей два космических полёта.

С 1983  года 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 Верховного 
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 авиации 

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



– два ордена Ленина;
– две медали «Золотая звезда»;
– орден «Знак Почёта»;
– орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»;
– орден «За заслуги перед Отечеством III степени»;
– медаль «За заслуги в освоении космоса»;
– 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 избирательный 
округ № 54. Полковник милиции.

Родился 24 мая 1965 года в городе Красноярске.
В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, факультет воз-
душно-десантных войск по военно-политической специальности.

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

С 1992 года переведён на службу в органы внутренних дел Красно-
ярского края (КК): начальник штаба батальона Управления вневедом-
ственной охраны при ГУВД КК, заместитель начальника СОБРа УБОП 
при ГУВД КК, начальник СОБР УБОП при ГУВД КК, начальник Учеб-
ного центра Управления вневедомственной охраны при ГУВД КК, ко-
мандир 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).

2002–2016 годы  – депутат Законодательного Собрания Краснояр-
ского края, член постоянной комиссии по здравоохранению и санаторно-
курортному делу, заместитель председателя комитета, с 2011 года – пред-
седатель Комитета Законодательного Собрания Красноярского края 
по вопросам законности и защиты прав граждан.

Является членом Общественного совета при Федеральном госу-
дарственном бюджетном учреждении культуры «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», инициатором и коорди-
натором федерального проекта «Парта героя», нацеленного на внесение 
вклада в  патриотическое воспитание, а  также на  повышение учебной 
мотивации и  успеваемости среди учеников школ, гимназий и  лицеев 
Российской Федерации. Также входит в президиум федерального Сове-
та отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка; является членом Красноярского регионального отде-
ления Межрегиональной общественной организации «Союз десантни-
ков»; членом Красноярской общественной организации «Ассоциация со-
трудников и ветеранов органов внутренних дел – участников локальных 
войн и военных конфликтов».

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 Вооружёнными 

Силами Российской Федерации за самоотверженность и отвагу, прояв-
ленные при защите Отечества;

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

– благодарность Правительства Российской Федерации за большой 
вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотвор-
ческую деятельность и другие награды.

Включён в  состав Общественного совета при КГБУЗ «Краснояр-
ский краевой клинической онкологический диспансер им. А. И. Крыжа-
новского» и является его председателем.

Является членом регионального штаба и  руководителем рабочей 
группы «Общество и власть. Прямой диалог» Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «ЗА РОССИЮ».
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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 района 
Литовской ССР.

В армии с 1978 года. Окончил Челябинское высшее военное авиа-
ционное училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ в 1982 году. На-
правлен на службу в ВВС Белорусского военного округа, служил в 306-м 
бомбардировочном авиационном полку (аэродром Бобровичи Гомель-
ской области), с 1987 года – в 7-м бомбардировочном авиационном полку 
Прикарпатского военного округа (город Староконстантинов Хмельниц-
кой области Украинской ССР). Занимал штурманские должности в ча-
стях фронтовой бомбардировочной авиации.

В 1986–1987  годах участвовал в  ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. С 1989 года проходил службу в 445-м бомбар-
дировочном 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 участие в боевых 
действиях первой (1994–1995) и второй (1999–2000) чеченских кампаний. 
Освоил 10 типов и модификаций самолётов, имеет налёт свыше 2000 ча-
сов. Участвовал в испытаниях новейших видов и систем вооружений в раз-
личных 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 лёт-
ного состава ВВС имени В.  П.  Чкалова принимал участие в  операции 
по  принуждению Грузии к  миру. За мужество и  героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, указом Президента Российской Феде-
рации № 1475 от 14 октября 2008 года присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации. Продолжал службу в  ВВС, был старшим инструкто-
ром-штурманом 4-го Государственного центра подготовки авиационного 
персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской 
Федерации имени В. П. Чкалова.

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

2011–2016 годы – депутат Липецкого областного совета депутатов.
Награды:
– орден Мужества;
– орден «За военные заслуги»;
– Заслуженный военный штурман России;
– орден «Уацамонга»;
– звание «Герой Российской Федерации»;
– 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; окончил Ленинградское суво-
ровское военное училище.

1992 год – окончил Черниговское высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков по специальности «командная, тактическая истребитель-
ная авиация».

2013 год – окончил Российскую академию народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации по спе-
циальности «государственное и муниципальное управление»

В 1992–1997  годах в  качестве офицера проходил службу в  ВВС. 
За время службы освоил самолёты L-39, Ту-134, имеет общий налёт око-
ло 800 часов. Квалифицирован 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 Российской 
Федерации зачислен в  отряд космонавтов РГНИИЦПК на  должность 
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 Федераль-

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

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва от  Оренбург-
ской области.

С 21 июля 2018 года – начальник Главного штаба ВВПОД «Юнар-
мия».

Космические полёты:
– 1-й полёт – с 27 мая 2009 года по 1 декабря 2009 года в качестве 

командира ТПК «Союз ТМА-15» и бортинженера на МКС вместе с аст-
ронавтом Бельгии Франком Люком де Винном и Робертом Брентом Тир-
ском, астронавтом Канады; продолжительность полёта: 187 суток 20 ча-
сов 40 минут, позывной: «Парус»;

– 2-й полёт – с 19 декабря 2012 года по 14 мая 2013 года в качестве 
командира ТПК «Союз ТМА-07М» и бортинженера МКС-34/35 вместе 
с астронавтом ККА Крисом Хадфилдом и астронавтом НАСА Томасом 
Машбёрном; во время полёта совершил выход в открытый космос дли-
тельностью 6 часов 37 минут. Продолжительность полёта: 145 суток 
14 часов 18 минут.



Награды:
– звание Героя Российской Федерации (12 апреля 2010 г.);
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
– медали Вооружённых Сил Российской Федерации «За воинскую 

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».
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Павел Сергеевич Дорохин
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, член фракции Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  
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.
В 2003  году окончил факультет мировой экономики Дипакадемии 

МИД России.
1990–1991 годы – референт-секретарь Международного отдела ЦК 

КПСС, затем ответственный секретарь Исполнительного комитета Сою-
за обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

1991–1995 годы – руководитель ряда предприятий г. Москвы.
1995–1998 годы – директор госкорпорации «Радиокомплекс» (пра-

вопреемник Минрадиопрома СССР).
2000–2002 годы – начальник отдела по взаимодействию с законода-

тельными органами Российской Федерации, Министерства труда и со-
циальной политики Российской Федерации.

2002–2009 годы – работал в Торгово-промышленной палате России.
2004–2009 годы – представитель ТПП в Италии, заместитель Гене-

рального секретаря Итало-российской торговой палаты.
2010–2011 годы – советник ЗГД ФГУП «Рособоронэкспорт».
2011–2016 годы – депутат Государственной Думы от Свердловской 

области.
С января 2012 года заместитель председателя Комитета Государствен-

ной Думы по промышленности. Председатель Экспертного совета по зако-
нодательному обеспечению модернизации промышленности и  развитию 
элементарной базы, производству стратегических материалов и  содей-
ствию ВТС Комитета Государственной Думы по промышленности.

2013 год – избран секретарём ЦК КПРФ по промышленной полити-
ке, 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.

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

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

гочисленную плодотворную законотворческую деятельность и развитие 
законодательства Российской Федерации»;

– почётная грамота Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации «За существенный вклад в развитие законо-
дательства и парламентаризма в Российской Федерации».

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

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

службу в армии с 1979 по 1981 год.
Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт, фа-

культет экономики и организации строительства в 1989 году.
В 1987–1988 годах открыл хозрасчётное швейное предприятие.
С 1994 по 1995 годы был директором ТОО «Внешнеэкономическая 

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

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

уральскому одномандатному избирательному округу № 166 Свердлов-
ской области, по тому же округу был избран в 2003 году. В Государствен-
ной Думе третьего созыва был членом группы «Народный депутат», 
членом Комитета по  промышленности, строительству и  наукоёмким 
технологиям; в  Государственной Думе четвёртого созыва был членом 
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместителем председателя Комитета по международным 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 созыва 
в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пятый номер в списке регио-
нальной группы 69: Свердловская область), заняв тот же пост заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы по международным делам.

В 2012  году избран депутатом Государственной Думы шестого со-
зыва по спискам Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». С 2013 года является заместителем председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по СНГ и делам соотечественников.

В 2016 году избран депутатом Государственной Думы седьмого со-
зыва по  Первоуральскому одномандатному округу (Свердловская об-
ласть). Член Комитета Государственной Думы по международным делам.

В 2018 году вошёл в состав комиссии Президиума Генсовета Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по  международ-
ной деятельности.

С июня 2019 года – член Комитета Государственной Думы по обо-
роне.

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



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

Отечества»;
– медаль «За вклад в развитие парламентаризма в России»;
– благодарности Президента Российской Федерации, Председате-

ля Правительства Российской Федерации и Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Александр Михайлович Самокутяев



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе.

Родился 13 марта 1970 года в г. Пензе.
1992 год – Черниговское высшее военное авиационное училище лёт-

чиков, специальность – лётчик-инженер.
2000 год – Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина, специ-

альность – военное и административное управление.
2019  год  – Российская академия народного хозяйства и  государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, специаль-
ность – государственное и муниципальное управление.

1992–1998 годы  – служба на  лётных должностях ВВС МО РФ 
в Дальневосточном военном округе.

2000–2003 годы – начальник отделения ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина».

2003 год – назначен на должность кандидата в космонавты.
2005–2011 годы  – космонавт-испытатель ФГБУ «НИИ ЦПК 

им. Ю. А. Гагарина».
5  апреля 2011 года  – первый полёт в  космос, командир корабля 

«Союз ТМА-21».
2012 год – уволен из Вооружённых сил Российской Федерации в за-

пас в связи с организационно-штатным мероприятиями в воинском зва-
нии полковника.

2011–2015 годы – космонавт-испытатель; командир группы канди-
датов в космонавты ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина».

26 сентября 2014 года – второй полёт в космос, командир корабля 
«Союз ТМА-14М»; выполнил два выхода в открытый космос продолжи-
тельностью более 10 часов.

2015–2020 годы – инструктор-космонавт-испытатель – заместитель 
командира отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина».

С сентября 2020  – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Награды:
– звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золо-

тая Звезда» (2012);
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
– медаль «За отличие в военной службе» I, II и III степени;
– медаль «За воинскую доблесть» II степени;
– почётное звание «Лётчик-космонавт РФ»;
– медаль «За службу в ВВС»;
– медали Министерства обороны Российской Федерации;
– ведомственные награды ГК Роскосмос и NASA (США);
– благодарности Президента Российской Федерации.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Иван Михайлович Тетерин



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 связи, 

Военная академия связи имени С. М. Будённого, Северо-Кавказская ака-
демия 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 Сте-

пени;
– орден «За военные заслуги»;
– орден «За заслуги перед Отечеством» II степени;
– орден Почёта;
– 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 Россий-
ской Федерации седьмого созыва, член фракции Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. Рес-
публика Татарстан  – Альметьевский одномандатный избирательный 
округ № 30.

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

тут В. В. Куйбышева, специальность – «финансы и кредит», Поволжская 
академия государственной службы им. П. А. Столыпина, специальность –  
«правовое обеспечение управления».

Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Кандидат экономических наук. Действительный государственный со-

ветник Российской Федерации 3-го класса.
1983–1985 годы – проходил военную службу в рядах Советской Армии.
1989–1993 годы  – старший государственный налоговый инспектор 

Государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан.
1993–1995 годы – главный бухгалтер объединения «Агростройресурс».
1995 – декабрь 1995 года – генеральный директор АОЗТ «Экогумус».
1995–1997 годы – генеральный директор ЗАО «УАЗ – Казань».
1997–1998 годы – председатель правления ОАО АИКБ «Татфондбанк».
Март 1998 – июнь 1998 года – первый заместитель министра финан-

сов Республики Татарстан.
Июнь 1998 – февраль 2007 года – руководитель Управления Феде-

ральной налоговой службы по Республике Татарстан.
2007 год – директор департамента розничного бизнеса и председатель 

правления ОАО АИКБ «Татфондбанк».
2007–2009 годы – советник министра обороны Российской Федерации.
2010 год – доцент кафедры экономики Академии управления ТИСБИ.
2010 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Кон-

церн Радиоэлектронные технологии».
2011–2016 годы  – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, член Комитета Госу-
дарственной Думы по  обороне, член Комиссии Государственной Думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обес-
печение национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности.

Награды:
– орден Почёта;
– орден Дружбы;
– медаль «За возвращение Крыма»;
– медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников 

Отечества»;
– почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации;
– почётная грамота Президента Республики Татарстан;
– благодарность Президента Республики Татарстан;
– звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
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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 г. Иванове. В 1980 году окончил Ива-
новский государственный энергетический институт имени В. И. Ленина.

1993–2015 годы – генеральный директор ООО «Шуйский машино-
строительный завод».

1989–1993 годы  – депутат Ивановского областного Совета народ-
ных депутатов.

2003–2005 годы – депутат Законодательного Собрания Ивановской 
области.

2015–2016 годы – глава администрации города Иваново; глава горо-
да Иваново.

Член Комиссии Государственной Думы по  рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Член Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации.

Награждён званием Минпромэнерго России «Почётный машино-
строитель Российской Федерации».
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ НА РАССМОТРЕНИИ
(на июль 2021 года)

1. «О военном инновационном технополисе «Эра» Министерства обо-
роны Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (по вопросу функционирова-
ния военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны 
Российской Федерации). Субъект права законодательной инициативы: 
Правительство Российской Федерации.

2. «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации». Субъекты права законодательной инициати-
вы: сенаторы Российской Федерации И. Ю. Святенко, А. Г. Варфоломеев, 
Е. В. Бибикова, М. Н. Павлова.

3. «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» (об уточнении оснований уволь-
нения с  военной службы). Субъект права законодательной инициативы: 
Правительство Российской Федерации.

4. «О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в части обеспе-
чения безопасности объектов мобилизационного назначения). Субъекты 
права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы 
В. А. Шаманов, А. Л. Красов, В. М. Заварзин, Ю. Н. Швыткин и др.

5. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» (об установлении Дня воин-
ской славы России «18  сентября  – День основания Советской Гвардии 
(1941 г.)»). Субъекты права законодательной инициативы: депутат Госу-
дарственной Думы Я. Е. Нилов, сенатор Российской Федерации С. Д. Леонов.

6. «О  внесении изменений в  статьи  20 и  24 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» (в части уточнения порядка предоставления 
социальных гарантий по  оказанию медицинской помощи, санаторно-ку-
рортному лечению, проезду к месту этого лечения и обратно). Субъекты 
права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы 
В. А. Шаманов, А. Л. Красов, В. М. Заварзин, Ю. Н. Швыткин и др.

7. «О внесении изменения в статью 55 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, ор-
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ганах по  контролю за  оборотом наркотических средств и  психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (по во-
просу увеличения срока перерасчёта назначенных пенсий). Субъекты 
права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы 
Н. В. Коломейцев, Ю. П. Синельщиков.

8. «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» (по вопросу сохранения отсроч-
ки от призыва на военную службу в связи с переводом на другой уровень 
образования). Субъекты права законодательной инициативы: депута-
ты Государственной Думы М. С. Зайцев, Е. В. Марков, А. В. Андрейченко, 
Д. С. Пьяных.

9. «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» (о запрете исключения из списков лич-
ного состава воинской части при нахождении на  амбулаторном лечении). 
Субъекты права законодательной инициативы: депутаты Государственной 
Думы Г. А. Зюганов, И. И. Мельников, В. И. Кашин, Н. В. Коломейцев и др.

10. «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  статусе воен-
нослужащих» и  о  признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (в  части уточнения по-
рядка жилищного обеспечения отдельных категорий военнослужащих). 
Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской 
Федерации.

11. «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). Субъект права законодательной инициативы: 
Правительство Российской Федерации.

12. «О внесении изменения в Закон Российской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и  психотропных веществ, учреждениях и  органах уголовно-ис-
полнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, и их семей» в части установления денежного 
довольствия при исчислении пенсии в  отношении отдельных категорий 
ветеранов боевых действий в размере 100 процентов» (об исчислении пен-
сии отдельным категориям ветеранов боевых действий). Субъекты права 
законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы С. М. Ми-
ронов, М. В. Емельянов, О. А. Нилов, Г. З. Омаров, В. В. Белоусов, Д. А. Ионин.

13. «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 войны 
(1945 год)» в «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией – 
окончание Второй мировой войны (1945 год)»). Субъекты права законо-
дательной инициативы: депутаты Государственной Думы А. В. Корниенко, 
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В. А. Ганзя, П. С. Дорохин, Н. В. Коломейцев, Д. Г. Новиков, В. Г. Поздняков, 
Н. М. Харитонов.

14. «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» (об отсрочке от призыва на военную 
службу выпускникам медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций для прохождения аккредитации специалиста). Субъект пра-
ва законодательной инициативы: Воронежская областная Дума.

15. «О внесении изменений в статью 11 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 войны (1905 г.)»). 
Субъект права законодательной инициативы: депутат Государственной 
Думы А. Н. Шерин.

16. «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях 
воинской славы и  памятных датах России» (об  установлении памятной 
даты России «21 ноября – День военной присяги»). Субъекты права за-
конодательной инициативы: члены Совета Федерации О.  Ф.  Ковитиди, 
Ю. Л. Воробьев, В. Н. Бондарев, С. П. Аренин и др.

17. «О внесении изменений в статью 11 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)»). Субъекты права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы Г. И. Скляр, С. В. Чижов, В. В. Зубарев, А. Н. Ткачев и др.

18. «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 наступательной 
операции (1944 год)»). Субъекты права законодательной инициативы: 
депутаты Государственной Думы Д. А. Белик, Д. В. Саблин, Р. И. Бальбек, 
М. С. Шеремет и др.

19. «О  внесении изменений в  статьи  4 и  24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» и статьи 40 и 103 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» (в части уточнения осно-
ваний для предоставления отсрочки от призыва на военную службу гра-
жданам, имеющим детей). Субъекты права законодательной инициативы: 
депутаты Государственной Думы Н. В. Панков, А. С. Прокопьев, А. Н. Хай-
руллин, И. И. Фирюлин, А. Н. Ткачев.

20. «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О мо-
билизационной подготовке и  мобилизации в  Российской Федерации» 
(по вопросу прохождения гражданами альтернативной гражданской служ-
бы в период мобилизации). Субъекты права законодательной инициати-
вы: депутаты Государственной Думы В. А. Шаманов, А. Л. Красов, Н. В. Го-
ворин, Н. В. Малов и др.

21. «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе». Субъекты права законодательной инициати-
вы: депутаты Государственной Думы А. Л. Красов, Н. В. Панков, И. М. Те-
терин, В. М. Заварзин и др.
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