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Вступительное слово  
председателя Комитета Государственной Думы по обороне,  

Героя России, генерал-полковника  
В. А. Шаманова

В Комитет Государственной Думы по обороне входит 13 депута-
тов, представляющих в  Государственной Думе фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР.

Комитет Государственной Думы по  обороне обеспечивает кон-
структивное взаимодействие по  всему спектру вопросов совершен-
ствования военного законодательства с  Министерством обороны 
Российской Федерации и  другими министерствами и  ведомствами 
«силового блока». Многие наши предложения были реализованы 
на практике.

Встречи с  руководством силовых структур, воинскими коллек-
тивами, военными пенсионерами и  членами их семей, работа с  обра-
щениями граждан  – это большая часть нашей повседневной работы. 
Регу лярно проводятся рабочие встречи с руководителями организаций 
и  предприятий ОПК, с  учёными, специалистами-экспертами. А  для 
изучения положения дел на местах члены Комитета осуществляют по-
ездки в воинские части, соединения и организации Вооружённых сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований.

Состоялись поездки членов Комитета в воинские части и соеди-
нения Центрального, Западного, Восточного, Южного военных окру-
гов, Северного, Тихоокеанского, Черноморских флотов, в  управле-
ние Пограничной службы ФСБ России по  Республике Крым для 
изучения условий прохождения военной службы и  вопросов соци-
альной защиты военнослужащих.

Члены Комитета приняли участие в учениях частей ВДВ на тер-
ритории Рязанской области, в стратегических командно-штабных уче-
ниях «Восток-2018» на  территории Дальневосточного федерального 
округа.

Продолжил работу Экспертный совет Комитета Государствен-
ной Думы по обороне.

26 июня 2019 года в рамках научно-деловой программы Между-
народного военно-технического форума «Армия-2019» было про-
ведено заседание межведомственной рабочей группы Экспертного 
совета по анализу современного состояния топогеодезического и на-
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вигационного обеспечения системы управления обороной и безопас-
ностью государства и определению законодательных и организаци-
онных мер для решения существующих проблем в этой области.

28 июня 2019 года в рамках Второго Евразийского ортопедиче-
ского форума состоялось очередное заседание секции медико-биоло-
гических проблем обороны Экспертного совета по теме «Отечествен-
ные инновационные подходы и методы оказания помощи и лечения 
травм и  огнестрельных ранений на  месте происшествия (поле боя) 
и  на  дальнейших этапах медицинской эвакуации; применение со-
временных отечественных медицинских изделий и  перспективы их 
внедрения в  широкую практику. Совершенствование правового ре-
гулирования».

В регионах продолжилась работа общественных приёмных Коми-
тета. Образована новая общественная приёмная в г. Рязани.

Законопроектная работа Комитета Государственной Думы 
по обороне была направлена на законодательное обеспечение задач, 
поставленных руководством страны в сфере военного строительства. 
Это и модернизация Вооружённых Сил Российской Федерации, их 
перевооружение, создание военной организации государства, отве-
чающей существующим вызовам и угрозам.

Комитет Государственной Думы по обороне ведёт непрерывную 
работу по совершенствованию законодательства с целью повышения 
социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров 
и членов их семей. Также с особым вниманием рассматривает вопро-
сы совершенствования законодательства, регулирующего гособо-
ронзаказ, функционирование ОПК, обеспечение международного 
военного и военно-технического сотрудничества.

На заседаниях Комитета обсуждались различные актуальные 
вопросы. Рассмотрена правоприменительная практика в  области 
реализации прав военнослужащих на  жилище, пути совершенство-
вания законодательства, регулирующего призыв на  военную служ-
бу. А также законодательное обеспечение укрепления правопорядка 
в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и органах и другие. 

В период весенней сессии министр обороны Российской Феде-
рации Сергей Шойгу выступил на расширенном заседании Комитета 
Государственной Думы по обороне.

Члены Комитета Государственной Думы по обороне постоянно 
принимают участие в  большом количестве международных меро-
приятий. Посетили Международный военно-морской салон, прове-
дён брифинг председателя Комитета для аккредитованных в Москве 
военных атташе, приняли участие в работе международного форума 
«Развитие парламентаризма» и других мероприятиях.



В настоящее время на рассмотрении – блок законопроектов, свя-
занный с совершенствованием законодательства, регламентирующе-
го исполнение воинской обязанности и прохождение военной служ-
бы. Особое внимание уделяется социальным вопросам.

Комитет и  впредь намерен работать в  тесном взаимодействии 
со всеми министерствами и ведомствами «силового блока» по вопро-
сам совершенствования законодательной базы.

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, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе. Регио-
нальная группа № 14  (Оренбургская область, Самарская область, 
ульяновская область). Герой Российской Федерации, 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».

Кандидат социологических наук.
Прошёл боевой путь от  командира взвода до  командующе-

го Воздушно-десантными войсками, 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 войскам 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 
Российской Федерации.

С 2006 по  2007 год  – советник министра обороны Российской 
Феде рации.

С 2007 по 2009 год возглавлял Главное управление боевой подго-
товки 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  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 Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, про-
живающих 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.

Награды:
– Звание «Герой Российской Федерации»,
– орден Александра Невского,
– орден Святого Георгия IV степени,
– орден Мужества,
– орден «За военные заслуги»,
– орден «За службу Родине в  Вооружённых Силах СССР» III 

степени,
– медаль «Золотая Звезда»,
– почётное звание «Заслуженный военный специалист Россий-

ской Федерации»,
– 2004 год – лауреат премии Правительства Российской Федера-

ции в области науки и техники,
– 2004 год – медаль «В память 125-летия уголовно-исполнитель-

ной системы России»,
– 2001 год – знак МЧС России «За заслуги»,
– 2004 год – почётная грамота администрации Ульяновской обла-

сти,
– 2007 год – благодарность Президента Российской Федерации,
– 2016 год – наградное холодное оружие – кортик,
– 2016 год  – наградное холодное оружие  – шашка от  министра 

обороны Российской Федерации,
– 2017 год – благодарность Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации,
– 2017 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, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. Рязанская 
область  – Рязанский одномандатный избирательный округ № 156. 
Герой Российской Федерации, 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)», Россий-
скую академию народного хозяйства и  государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» – в 2015 году.

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 по 2005 год был начальником штаба 119-го гвардейского 
парашютно-десантного полка. С 2005 по 2008 год командовал 234-м  
гвардейским парашютно-десантным полком. С 2008 по  2009 год  –  
заместитель командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой диви-
зии.

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».

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

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

Награды:
– звание «Герой Российской Федерации»,
– орден «За военные заслуги»,
– орден Почёта,
– орден Александра Невского,
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изо-

бражением мечей,
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
– медаль «За боевые заслуги»,



– медаль «За воинскую доблесть»,
– медаль «За возвращение Крыма»,
– удостоен высшей государственной награды Южной Осетии  –  

ордена «Уацамонга».
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Первый заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы по обороне

Александр Николаевич Шерин



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, член фракции Политической партии ЛДПР  – 
Либерально-демократической партии России. Региональная группа 
№ 106, Рязанская область, тамбовская область. Капитан.

Родился 21 июня 1977 года.
Образование высшее  – окончил Рязанское гвардейское высшее 

воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое ко-
мандное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова в 2000 году. 
В  2004  году окончил Академию права и  управления Министерства 
юстиции. В  2018 году прошёл обучение в  Военной Академии Гене-
рального штаба Вооружённых сил Российской Федерации по  курсу 
мобилизационной подготовки.

В 2002 году находился в  служебной командировке в  Чеченской 
Республике в  должности командира разведывательного подразделе-
ния 137-го гвардейского парашютно-десантного полка.

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



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.

Образование высшее. С  отличием окончил Орджоникидзевское 
высшее общевойсковое командное училище, Военную орденов Лени-
на и  Октябрьской революции, Краснознамённую, ордена Суворова 
академию им. М. В. Фрунзе и Военную ордена Ленина, Краснознамён-
ную ордена Суворова академию Генерального штаба.

В армии с 1966 года. Проходил военную службу на должностях: 
командир взвода, полка, дивизии; начальник штаба армии  – первый 
заместитель командующего отдельной Армией в  Туркменистане; ко-
мандующий миротворческими силами СНГ в  Таджикистане; член 
Минской группы ОБСЕ по  урегулированию нагорно-карабахского 
конфликта; главный военный представитель России при НАТО; пер-
вый заместитель начальника Штаба по координации военного сотруд-
ничества государств – участников СНГ. Генерал-полковник.

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 ассоциации 
СНГ по вопросам обороны и безопасности. Председатель объединён-
ной Комиссии при Межпарламентской ассамблее СНГ по гармониза-
ции 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 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, член Фракции Политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации». Все регионы Россий-
ской Федерации. Дважды Герой Советского Союза, полковник.

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

никидзе, Школу лётчиков-испытателей Минавиапрома СССР, Цен-
тральную объединённую летно-техническую школу ДОСААФ.

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

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

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

В 1980 году, продолжая работать летчиком-испытателем на фирме 
Генерального конструктора А. С. Яковлева, была зачислена в отряд кос-
монавтов. Выполнила два космических полёта в 1982 и 1984 годах на ор-
битальной станции «Салют-7» и  космических кораблях «Союз Т-5», 
«Союз Т-7» и «Союз Т-12». Стала первой в мире женщиной, совершив-
шей выход в открытый космос, и первой, выполнившей два космических 
полёта.

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

С 1993 года по настоящее время преподаёт на факультете «Эконо-
мика и  менеджмент» Московского авиационного института, доцент, 
кандидат технических наук.

С 1989 по 1992 год – народный депутат СССР, член Верховного 
Совета СССР.

В 1995, 1999 и 2003 годах избиралась в Государственную Думу.
В 2007 году была избрана в Государственную Думу пятого созыва.
В 2011 году была избрана в Государственную Думу шестого со-

зыва.
В 2016 году избрана депутатом Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федераль-
ному списку Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской 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, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе. Красно-
ярский край – Красноярский одномандатный избирательный округ 
№ 54. Полковник милиции.

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

ческое общевойсковое училище им.  60-летия Великого Октября,  
факультет воздушно-десантных войск, по военно-политической спе-
циальности.

1986–1992 годы – служба в ВДВ (в 76-й гвардейской 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 СОБРа 
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.

В 1999  году прошёл переподготовку и  получил специальность 
«юриспруденция» (организация правоохранительной деятельности) 
в Академии управления МВД России.

В 2002–2016 годах – депутат Законодательного Собрания Красно-
ярского края, член постоянной комиссии по здравоохранению и сана-
торно-курортному делу, заместитель председателя, с 2011 года – пред-
седатель Комитета по  вопросам законности и  защиты прав граждан 
Законодательного Собрания Красноярского края.

Является членом Общественного совета при Федеральном госу-
дарственном бюджетном учреждении культуры «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», инициатором и коор-
динатором Федерального проекта «Парта героя», нацеленного на па-
триотическое воспитание, а также на повышение учебной мотивации 
и успеваемости учеников школ, гимназий и лицеев Российской Феде-
рации. 

Также входит в президиум федерального Совета отцов при Упол-
номоченном при Президенте России по  правам ребёнка; является 
членом Красноярского регионального отделения Межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников»; членом Краснояр-
ской общественной организации «Ассоциация сотрудников и ветера-



нов 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 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 
законодательства Российской Федерации;

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

– памятный знак «За заслуги» Федеральной Службы Россий-
ской 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, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. Герой Рос-
сийской Федерации. Полковник.

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

В 1982 году окончил Челябинское высшее военное авиационное 
училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ.

В армии с  1978  года. Служил в  306-м бомбардировочном авиа-
ционном полку Белорусского военного округа (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 штурманские должности в частях фронтовой бомбарди-
ровочной 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 лёт-
ного состава ВВС имени В. П. Чкалова в Липецке. 

Принимал участие в  операции по  восстановлению конституци-
онного порядка в Чечне (с 1994 по 1995 год) и в контртеррористиче-
ской операции на  территории Северо-Кавказского региона (с  1999 
по 2000 год). 

Освоил десять типов и модификаций самолётов, имеет налёт свы-
ше 2000 часов. Участвовал в испытаниях новейших видов и систем во-
оружений в различных условиях, в том числе в боевых и максимально 
приближённых к боевым (например, на авиационной базе Кант в Кир-
гизии). 

Принимал участие в ряде крупных российских и международных 
военных учений. Штурманом 4-го Центра боевого применения и пе-
реучивания лётного состава ВВС имени В. П. Чкалова принимал уча-
стие в операции по принуждению Грузии к миру. 

Продолжал службу в ВВС России, был старшим инструктором-
штурманом 4-го Государственного центра подготовки авиационного 
персонала и  войсковых испытаний имени В.  П.  Чкалова Министер-
ства обороны Российской Федерации.

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

2011–2016 годы – депутат Липецкого областного Совета депутатов.



Награды:
– звание «Герой Российской Федерации»,
– орден Мужества,
– орден «За военные заслуги»,
– более 20 медалей,
– почётное звание «Заслуженный военный штурман России».
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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, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. Герой Рос-
сийской Федерации. Полковник.

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

В 1986 году окончил 8 классов средней школы им. В. М. Комарова 
в Звёздном городке Московской области, затем Ленинградское Суво-
ровское военное училище.

В 1992 году окончил Черниговское высшее военное авиационное 
училище лётчиков по специальности «Командная, тактическая истре-
бительная авиация».

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

В 1992–1997 годах в качестве офицера проходил службу в ВВС РФ. 
За  время службы освоил самолёты L-39, Ту-134, имеет общий налёт 
около 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).

С 26 декабря 1997 года приказом МО РФ зачислен в отряд кос-
монавтов РГНИИЦПК на должность кандидата в космонавты-испы-
татели.

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  
«ЮНАРМИЯ».

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

стве командира ТПК «Союз ТМА-15» и бортинженера на МКС вме-
сте с  астронавтом Бельгии Франком Люком Де Винном и  астронав-
том Канады Робертом Брентом Тирском. Продолжительность полёта: 
187 суток 20 часов 40 минут. Позывной: «Парус»;

– второй полёт – с 19 декабря 2012 по 14 мая 2013 года в каче-
стве 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 длительностью: 6 часов 37 минут. Продолжительность полёта: 
145 суток 14 часов 18 минут.

Награды:
– звание Героя Российской Федерации,
– 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»,
– орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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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, член фракции Политической партии «Комму-
нистическая 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. Практику проходил в Международном отделе ЦК КПСС.
В 2003 году окончил факультет мировой экономики Дипакадемии 

МИД России.
В 1990–1991 годах – референт-секретарь Международного отдела 

ЦК КПСС, затем ответственный секретарь Исполнительного комите-
та Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 1991–1995 годах – руководитель ряда предприятий г. Москвы.
В 1995–1998 годах – директор госкорпорации «Радиокомплекс» 

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

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

В 2002–2009  годах  – работал в  Торгово-промышленной палате 
России (ТПП).

В 2004–2009 годах – представитель ТПП в Италии, заместитель 
генерального секретаря Итало-российской торговой палаты.

В 2010–2011 годах – советник ЗГД ФГУП «Рособоронэкспорт».
В 2011–2016  годах  – депутат Государственной Думы от  Сверд-

ловской 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 Комите-
та Государственной Думы по промышленности.

В 2013 году избран секретарём ЦК КПРФ по промышленной по-
литике, малому и среднему бизнесу.

Является председателем «Российского общественного комитета 
в  защиту генерала Младича». Активный участник международных 
конференций и  симпозиумов, постоянный член российских парла-
ментских делегаций в разные страны мира.

За защиту экономических интересов России за  рубежом Павел 
Дорохин 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 Федерального Собра-
ния Российской Федерации «За существенный вклад в развитие зако-
нодательства и парламентаризма 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, 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  Государственной Думе третьего созыва был членом группы 
«Народный депутат», членом Комитета по  промышленности, строи-
тельству и наукоёмким технологиям; в Государственной Думе четвёр-
того созыва был членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместите-
лем 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 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 
созыва по  спискам Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

С 2013 года – заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по СНГ и делам соотечественников.

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 Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по междуна-
родной деятельности.

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

Владеет семью иностранными языками: английским, турецким, 
фарси, курманджи, грузинским, армянским, азербайджанским. Автор 
колонок по ситуации 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 войскам 75 лет».
Имеет благодарности Президента Российской Федерации и Пред-

седателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Имеет наградное оружие Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Имеет награду за вклад в развитие парламентаризма в России.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Иван михайлович тетерин



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе. Избира-
тельный округ № 196 (бабушкинский – г. москва). Генерал-полков-
ник внутренней службы.

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

связи, Военная академия связи имени С. М. Будённого, Северо-Кав-
казская Академия государственной службы.

Доктор технических наук, кандидат социологических наук, про-
фессор. Академик национальной Академии наук пожарной безопас-
ности.

До избрания в  Государственную Думу седьмого созыва  – пре-
зидент Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России.

Член Счётной комиссии Государственной Думы. Член научного 
совета 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.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Ринат Шамильевич Хайров



59

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 им. В. В. Куйбышева (финансы и кредит), Поволжская акаде-
мия государственной службы им. П. А. Столыпина (правовое обеспе-
чение управления).

Кандидат экономических наук.
1983–1985 годы  – проходил службу в  рядах Советской Армии, 

сержант, награждён знаком «Отличник Советской Армии».
1985 год – слесарь КИПиА 5-го разряда, Альметьевское наладоч-

ное управление.
Июль 1989 – июнь 1990 года – старший налоговый инспектор от-

дела госдоходов Государственной налоговой инспекции МФ ТАССР.
1990–1993 годы – старший государственный налоговый инспек-

тор отдела налогообложения прибыли Государственной налоговой ин-
спекции по Республике Татарстан.

1993–1995 годы  – главный бухгалтер объединения «Агрострой-
ресурс».

Февраль 1995 – декабрь 1995 года – генеральный директор АОЗТ 
«Экогумус».

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

фондбанк».
Март 1998 – июнь 1998 года – первый заместитель министра фи-

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

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

датель правления ОАО АИКБ «Татфондбанк».
2007–2009 годы – советник министра обороны Российской Феде-

рации.
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 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 безопас-
ности и  правоохранительной деятельности, член Комиссии Государ-
ственной Думы по  правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Награды:
– 2003 год – медаль «За заслуги в проведении Всероссийской пе-

реписи населения»;
– 2005 год – медаль «В память 1000-летия Казани»;
– 2006 год – орден Почёта;
– Почётные грамоты Республики Татарстан и  Федеральной на-

логовой службы;
– Почётная грамота Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации.
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Член Комитета Государственной Думы по обороне
Алексей Алексеевич Хохлов



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по Ивановскому одномандат-
ному избирательному округу № 91, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Родился 6 ноября 1957 года в Иванове.
В 1980  году окончил Ивановский государственный энергетиче-

ский институт имени В. И. Ленина.
1993–2015 годы  – генеральный директор ООО «Шуйский ли-

тейно-механический завод «Сплав»; ООО «Инжиниринговый центр 
«Новые текстильные технологии и машины».

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

2003–2005 годы – депутат Законодательного Собрания Иванов-
ской области.

2015–2016 годы – глава администрации города Иваново; глава го-
рода Иваново.

Член Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расхо-
дов федерального бюджета, направленных на обеспечение националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности.

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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ЗАКОНОДАтЕЛЬНАЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ

Работа Комитета Государственной Думы по обороне в период ве-
сенней сессии 2018 года – осенней сессии 2019 года строилась по сле-
дующим направлениям:

1. Анализ существующей законодательной базы в области оборо-
ны страны и определение направлений совершенствования и разви-
тия законодательства об обороне с учётом планов и перспектив воен-
ного строительства в Российской Федерации.

2. Парламентский контроль над ходом преобразований в Воору-
жённых силах.

3. Совершенствование законодательства об  обороне путём вне-
сения изменений и дополнений в действующие федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, с приоритетом обеспечения 
социальных гарантий военнослужащим, лицам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей.

4. Изучение зарубежного опыта законопроектной работы, судеб-
ной и правоприменительной практики в области военного законода-
тельства.

В Комитете продолжили работу четыре подкомитета по  основ-
ным направлениям деятельности:

– по вопросам обороны, военного строительства государствен-
ной программы вооружения и  государственного оборонного заказа, 
функционирования оборонно-промышленного комплекса и  финан-
сирования 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  финанси-
рования расходов федерального бюджета на эти цели;

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

Продолжил работу Экспертный совет Комитета Государственной 
Думы по обороне и созданные при нём рабочие группы. В регионах 
продолжилась работа общественных приёмных Комитета.
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Своевременно разрабатывались планы работы Комитета на оче-
редной месяц, предложения в  проект календаря рассмотрения во-
просов Государственной Думой на  очередной месяц и  предложения 
в  примерную программу законопроектной работы Государственной 
Думы в период весенней и осенней сессий 2018 года, весенней сессии  
2019 года.

За период весенней сессии 2018 года – осенней сессии 2019 года 
подготовлено и проведено более 90 заседаний Комитета. На них рас-
смотрено более 430 вопросов, в том числе более 270 по обсуждению 
законопроектов, поступивших в Комитет или находящихся на сопро-
вождении.

Среди наиболее важных вопросов (помимо законопроектов), об-
суждавшихся на заседаниях Комитета, можно выделить следующие:

– ход и  итоги эксперимента по  созданию мобилизационного 
людского резерва Вооружённых Сил Российской Федерации;

– о  правоприменительной практике и  проблемах нормативно-
правового регулирования в  области реализации прав военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на жи-
лище;

– об  отчёте Счётной палаты Российской Федерации о  работе 
Счётной палаты Российской Федерации в 2018 году;

– о состоянии и перспективах развития военной науки и высше-
го военного образования. Вопросы законодательного обеспечения;

– о состоянии законодательного обеспечения укрепления право-
порядка в Вооружённых Силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях и органах;

– о состоянии и перспективах развития отечественного двигате-
лестроения для дальней и военно-транспортной авиации;

– о  ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний 
на  тему «Совершенствование законодательства в  сфере подготовки 
граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания»;

– о состоянии и проблемах комплектования Вооружённых Сил 
Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву. Итоги направления на альтернативную военную 
службу (по итогам призывов 2018 года);

– проблема профилактики наркомании в  Вооружённых Силах 
Российской Федерации и законодательное обеспечение оперативного 
выявления наркоманов в ходе призыва граждан на военную службу, 
а также в период прохождения военной службы и правовые основа-
ния исключения наркоманов из рядов Вооружённых Сил Российской 
Федерации и их принудительного лечения;

– диверсификация производства продукции гражданского назна-
чения организациями ОПК. Вопросы законодательного обеспечения;

– меры социальной защиты членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.
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Законопроектная работа Комитета Государственной Думы 
по обороне была направлена на решение следующих основных задач:

1. Законодательное обеспечение задач, поставленных руковод-
ством страны в сфере военного строительства:

– модернизация армии и  флота, их перевооружение, создание 
военной организации государства, отвечающей существующим угро-
зам и экономическим возможностям Российской Федерации;

– борьба с терроризмом;
– решение социальных проблем военнослужащих, военных пен-

сионеров, членов семей.
2. Обеспечение международного военного и  военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
3. Создание и  совершенствование законодательства, регулирую-

щего государственный оборонный заказ, функционирование оборонно- 
промышленного комплекса, рациональное использование высвобо-
ждаемого военного имущества.

В настоящее время на рассмотрении Комитета находится 36 за-
конопроектов. Они касаются следующих вопросов:

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

– статуса военнослужащих, их социальной защиты, пенсионного 
обеспечения;

– патриотического воспитания населения страны.

Находящиеся в  Комитете законопроекты можно разделить 
на группы:

1. Регулирующие прохождение военной службы и  исполнение 
воинской обязанности, воинский учёт граждан, их подготовку к  во-
енной службе и т. п. Особое направление в этом блоке – законопроек-
ты, предусматривающие предоставление отсрочек от военной службы 
различным категориям граждан.

2. По  вопросам социальной защиты военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, страхования воен-
нослужащих, пенсионного обеспечения, деятельности профессио-
нальных союзов военнослужащих.

3. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации 
с иностранными государствами, государственном оборонном заказе, 
функционировании оборонно-промышленного комплекса, военных 
организациях, использовании высвобождаемого военного имуще-
ства, уничтожении химического оружия.

4. По вопросам патриотического воспитания населения страны.

В Комитет поступило более 2700 обращений от граждан, органи-
заций. По поступившим в  Комитет обращениям граждан подготов-
лено более 2000 ответов, по обращениям от организаций – 1070 от-
ветов. Направлено более 2700 запросов и обращений в министерства 



и  другие федеральные органы исполнительной власти. Направлено 
более 310 обращений в Генеральную прокуратуру и Главную военную 
прокуратуру.

Среди наиболее частых тем обращений граждан выделяются:
– вопросы военного строительства;
– отзывы на федеральные законы о денежном довольствии воен-

нослужащих и о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной 
службы, замечания по  их реализации и  предложения по  внесению 
изменений. Прежде всего, они связаны с отменой «понижающего ко-
эффициента» и планируемым увеличением «пенсионного возраста», 
в том числе в отношении военнослужащих;

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

2018 года сессии и весенней 2019 года сессии законы;
– предложения по  совершенствованию законодательства, в  ос-

новном, о воинской обязанности и военной службе, о статусе военно-
служащих, о ветеранах;

– вопросы функционирования предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса;

– предложения по  внедрению изобретений в  области вооруже-
ния, военной техники и снаряжения;

– просьбы оказать содействие в  получении разного рода спра-
вок, документов из  федеральных органов исполнительной власти, 
архивных справок, помочь в розыске захоронений погибших или про-
павших без вести в годы Великой Отечественной войны;

– жалобы на неудовлетворительную, по мнению заявителей, ра-
боту органов государственной власти Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных органов власти, судов, 
прежде всего, по вопросам:

– выделения и ремонта жилья;
– оказания качественной медицинской помощи;
– назначения и производства различного рода выплат социаль-

ного характера: пособия, компенсации, материальная помощь и т. п.;
– выделения финансовых средств для решения частных вопро-

сов заявителей;
– отсутствия реакции на их обращения, в том числе письменных 

ответов по существу дела.
Готовились телеграммы, письма и обращения за рубеж по акту-

альным проблемам международного сотрудничества.
В целом документооборот в Комитете в ходе весенней сессии со-

ставил более 5000 документов (без учёта переписки членов Комитета).
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2018 год

1. Принято решение о дальнейшем использовании имущества, ко-
торое относилось к объектам по уничтожению химического оружия.

2. Уточнены категории граждан, имеющих право заключить кон-
тракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

3. Законодательно закреплено проведение мероприятий профот-
бора при призыве граждан на военную службу, направленное на до-
стижение качественного комплектования воинских должностей 
на основе обеспечения соответствия профессионально важных соци-
ально-психологических, психологических и  психофизиологических 
качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям во-
енно-профессиональной деятельности.

4. Общественно-государственные организации отнесены к субъ-
ектам, осуществляющим подготовку граждан к военной службе.

5. Военнослужащим – преподавателям учебных военных центров 
при государственных образовательных организациях высшего обра-
зования предоставлено право на дополнительную жилую площадь.

6. Уточнены вопросы военной подготовки студентов в  военных 
учебных центрах. Предусматривается взамен существующих трёх ви-
дов структурных подразделений военной подготовки иметь в  вузах 
структурные подразделения военной подготовки единого вида  –  
военные учебные центры.

7. Установлена новая памятная дата России – 19 апреля – День 
принятия Крыма, Тамани и  Кубани в  состав Российской империи 
(1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические со-
бытия, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II 
Великую подписать Высочайший Манифест о  принятии Крымского 
полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу 
Российскую.

8. Уточнён перечень документов воинского учёта в целях обеспе-
чения введения персональной электронной карты для граждан, под-
лежащих воинскому учёту в Вооружённых Силах Российской Феде-
рации, и справки взамен военного билета.

9. Пролонгировано приостановление действия части второй  
статьи 43 закона о пенсионном обеспечении, сохранив размер денеж-
ного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии,  – 72,23  % 
до 1 октября 2019 года. С 1 октября он установлен в размере 73,68 %. 
Это позволит увеличить военные пенсии на  2  % дополнительно 
к 4,3 % в связи с повышением денежного довольствия военнослужа-
щих также с 1 октября 2019 года.

10. Принята норма, уточняющая статью 20 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» и статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности 



и военной службе». Согласно ей руководство призывной комиссией 
по мобилизации граждан в муниципальном районе, городском округе 
и  внутригородской территории города федерального значения осу-
ществляет не любой глава муниципального образования, а лицо, воз-
главляющее местную администрацию (глава муниципального обра-
зования, исполняющий полномочия главы местной администрации, 
либо глава местной администрации, осуществляющий свои полномо-
чия на основе контракта).

11. Дополнена статья  6 Федерального закона «О  государствен-
ном оборонном заказе» положениями, исключающими из  процедур 
планирования закупок обязанности государственного заказчика 
по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-
графика закупок в части, касающейся вооружения, военной и специ-
альной техники. Закон позволит сократить сроки размещения госу-
дарственного оборонного заказа, а  также повысить эффективность 
закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных 
государств за счёт ограничения круга лиц, обладающих информацией 
о закупках вооружения, военной и специальной техники.

12. Отменены ограничения по  предоставлению военнослужа-
щим воинских частей постоянной готовности дополнительного отды-
ха за  привлечение их к  исполнению обязанностей военной службы 
сверх установленной продолжительности еженедельного служебного 
времени. Таким образом, их уравняли в правах с другими военнослу-
жащими, проходящими военную службу по контракту.

13. Внесены изменения в статью 48 Федерального закона «О во-
инской обязанности и  военной службе» по  вопросу восстановления 
гражданина, лишённого воинского звания. Восстановление в  преж-
нем воинском звании будет производиться лишь в случае его реаби-
литации или изменения (отмены) приговора суда в  части лишения 
воинского звания, при этом возможность восстановления в утрачен-
ных воинских званиях во внесудебном порядке исключается.
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2019 год

1. Предусмотрено возложение на  отдельные категории граждан 
обязанности вставать на  воинский учёт по  месту их фактического 
проживания. При этом в  подзаконном акте (постановлении Прави-
тельства Российской Федерации будет определён порядок их поста-
новки на  воинский учёт (на  основании справки с  места учёбы или 
места работы).

2. Установлено, что Минобороны России, ФСБ России, Росгвар-
дия осуществляют в порядке, сроки и по нормам, которые предусмо-
трены федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обеспечение жилыми помещения-
ми, в  том числе служебными жилыми помещениями, военнослужа-
щих органов военной прокуратуры и военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации, уволенных с  военной службы из  органов военной 
прокуратуры и военных следственных органов Следственного коми-
тета Российской Федерации, и членов их семей, принятых до 1 янва-
ря 2017 года указанными федеральными органами исполнительной 
власти на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том 
числе служебных жилых помещениях.

3. Установлен запрет военнослужащим (военнослужащим – ино-
странным гражданам) размещать в СМИ и сети «Интернет» информа-
цию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и дру-
гую информацию) о  себе и  других военнослужащих, позволяющую 
раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной дея-
тельности либо служебной деятельности других военнослужащих, 
о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в ко-
торых военнослужащие проходят военную службу, и о месте их дис-
локации (нахождения), за  исключением случаев, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами федерально-
го органа исполнительной власти или федерального государственно-
го органа, в  которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба.

4. Уточнены основания для отсрочки от  призыва на  военную 
службу для продолжения обучения.

5. Пенсии фронтовикам, принимавшим участие в боевых действиях 
в составе действующей армии, лицам, награждённым медалью «За обо-
рону Ленинграда» и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевыми действиями в период Вели кой Оте-
чественной войны 1941–1945  годов, будут исчисляться без ограниче-
ния размера денежного довольствия, установленного частью второй  
статьи 43 закона № 4468-1.



6. Уточнены основания досрочного увольнения с военной служ-
бы военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

7. Закреплены полномочия за  органами государственной вла-
сти города федерального значения Севастополя по  предоставлению 
дополнительных льгот Героям, полным кавалерам ордена Славы 
и членам семей наряду с городами федерального значения Москвой 
и Санкт-Петербургом.

8. Установлено, что иностранные граждане могут воспользовать-
ся правом поступления на военную службу по контракту только один 
раз (право на  заключение нового контракта у  них появится только 
в случае приобретения гражданства Российской Федерации).

Кроме того, уточнены категории военнослужащих и граждан, ко-
торые приводятся к Военной присяге (пункт 1 статьи 40 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной службе»).

9. Уточнена формулировка пункта 2 статьи 27 Федерального за-
кона «О статусе военнослужащих» в части ответственности команди-
ров за  морально-политическое и  психологическое состояние подчи-
нённого личного состава.

10. Законодательно урегулировано возмещение расходов, свя-
занных с перевозкой граждан, уволенных с военной службы из войск 
национальной гвардии Российской Федерации и внутренних войск, 
и  членов их семей железнодорожным, воздушным, водным и  авто-
мобильным (за исключением такси) транспортом при следовании их 
в  медицинскую организацию на  лечение в  стационарных условиях 
в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии или в са-
наторно-курортную организацию и обратно (один раз в год), Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, таких лиц.
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ЗАКОНОПРОЕКты НА РАССмОтРЕНИИ  
(на сентябрь 2019 года)

1. «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и  их семей» в  связи с  Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

2. «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  государ-
ственном оборонном заказе».

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

3. «О внесении изменений в Федеральный закон «О Знамени Побе-
ды» (в части расширения использования копий Знамени Победы) .

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы Г. А. Зюганов, И. И. Мельников, В. И. Кашин, Н. В. Ко-
ломейцев, В. С. Шурчанов, О. Н. Смолин, М. Ю. Авдеев, Н. В. Арефьев, 
В. А. Агаев, О. Н. Алимова, Ю. В. Афонин, А. Ж. Бифов, М. Н. Берула-
ва, В. Н. Блоцкий, В. В. Бортко, В. А. Ганзя, С. А. Гаврилов, П. С. До-
рохин, Н. Н. Езерский, Н. Н. Иванов, С. И. Казанков, Л. И. Калашни-
ков, А. В. Корниенко, А. А. Кравец, Р. Д. Курбанов, А. В. Куринный, 
О. А. Лебедев, А. Н. Некрасов, Д. Г. Новиков, Н. И. Осадчий, С. М. Пан-
телеев, Д. А. Парфенов, Т. В. Плетнева, В. Г. Поздняков, А. А. Понома-
рев, В. Ф. Рашкин, С. Е. Савицкая, Ю. П. Синельщиков, К. К. Тайсаев, 
М. В. Щапов, Н. М. Харитонов, С. А. Шаргунов, А. А. Ющенко.

4. «О  внесении изменения в  статью  10 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» (в  части уточнения органов, по  вызову которых гражданин 
обязан явиться по мобилизации).

Субъект права законодательной инициативы: члены Совета 
Феде рации Ф. А. Клинцевич, М. В. Козлов; депутаты Государственной 
Думы И. М. Гусева, А. Б. Выборный, В. В. Суббот, Г. К. Сафаралиев, 
А. В. Маграмов, И. М. Тетерин.
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5. «О внесении изменений в часть вторую статьи 43 Закона Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и  психотропных веществ, учреждениях и  органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» (об ускорении темпов поэтап-
ного увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсий).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы Г. А. Зюганов, И. И. Мельников, В. И. Кашин, Н. В. Ко-
ломейцев, В. С. Шурчанов, П. С. Дорохин.

6 «О  внесении изменений в  статью  1.1 Федерального закона 
«О  днях воинской славы и  памятных датах России» (о  переимено-
вании памятной даты «26 апреля – День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и  катастроф и  памяти жертв этих 
аварий и катастроф» в «26 апреля – День памяти жертв радиацион-
ных аварий и  катастроф» и  введении новой памятной даты России 
«30 ноября – День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госу-
дарственной Думы  С.  М.  Миронов, М.  В.  Емельянов, О.  А.  Нилов, 
Г. З. Омаров.

7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном государственном страховании жизни и  здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учрежде-
ний и  органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации» (по  вопросу 
выплаты неустойки за  необоснованную задержку выплаты страхо-
вой суммы).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

8. «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и  предоставлении им отдель-
ных выплат» (о предоставлении мер социальной поддержки фактиче-
ским воспитателям военнослужащих).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А. Л. Красов, В. А. Шаманов, А. В. Чернышев, Р. А. Ази-
мов, М. Т. Гаджиев, В. П. Водолацкий, А. А. Гетта, Б. Д. Менделевич, 
А. А. Харсиев, А. А. Максимов, А. Г. Кобилев, В. В. Иванов, П. И. Пи-
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машков, И.  Н.  Сухарев, С.  В.  Чижов, И.  М.  Тетерин, Р.  Ш.  Хайров, 
И. С. Минкин, В. Е. Дерябкин, Н. В. Говорин, М. С. Гаджиев, В. Н. Ка-
рамышев, А. Н. Изотов, Е. Б. Шулепов, В. И. Афонский, А. Б. Выбор-
ный, Н. Т. Антошкин, А. Б. Василенко, И. В. Станкевич, Д. В. Ламей-
кин, А. П. Петров, А. А. Хохлов, Ю. Н. Швыткин, В. И. Синяговский, 
С.  Н.  Коткин, Т.  В.  Касаева, Е.  А.  Митина, В.  В.  Гутенев, Д.  С.  Пер-
минов, Н.  В.  Панков, В.  М.  Заварзин, В.  И.  Богодухов, Р.  Ю.  Рома-
ненко, А. В. Скоч, М. С. Шеремет, Н. Ю. Петрунин, И. Х. Зиннуров, 
М.  Г.  Кудрявцев, А.  Г.  Эмиргамзаев, А.  С.  Прокопьев, И.  М.  Гусева, 
М. В. Романов, А. А. Кувычко.

9 «О  внесении изменений в  статьи  1 и  6 Федерального закона 
«Об  альтернативной гражданской службе» (по  вопросу уклонения 
от прохождения альтернативной гражданской службы).

Субъект права законодательной инициативы: Законодательное 
Собрание Краснодарского края.

10. «О  внесении изменений в  статью  2 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» (об  уточнении содержания мобилизационной подготовки 
и мобилизации).

Субъект права законодательной инициативы: члены Совета 
Феде рации Ф. А. Клинцевич, М. В. Козлов.

11. «О  внесении изменений в  статью  15 Федерального закона 
«О  статусе военнослужащих» (о  жилищном обеспечении членов се-
мей участников накопительно-ипотечной системы жилищного обес-
печения военнослужащих).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

12. «О  внесении изменений в  статью  1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» (об установле-
нии памятной даты России «28 мая – День памяти и скорби – день 
Цусимского сражения, решающего морского сражения Русско-япон-
ской войны (1905 г.)»).

Субъект права законодательной инициативы: депутат Государ-
ственной Думы А. Н. Шерин.

13. «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в  части сервисного обслуживания вооруже-
ния и военной техники (по вопросу сервисного обслуживания воору-
жения и военной техники).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.
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14. «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерациии».

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госу-
дарственной Думы  О.  И.  Павлова, С.  А.  Пахомов, А.  Л.  Красов, 
И. М. Тетерин, И. С. Минкин, А. А. Гетта, Е. А. Митина, Т. В. Касаева, 
С. Н. Коткин, Г. А. Карлов, В. В. Иванов, А. Г. Кобилев, Н. Т. Антош-
кин, А.  Б.  Василенко, Р.  Ш.  Хайров, Н.  Ю.  Петрунин, В.  Б.  Кидяев, 
Л. Н. Тутова, Л. И. Ковпак, З. А. Аскендеров, И. М. Гусева, С. В. Чи-
жов, А.  В.  Маграмов, В.  В.  Суббот, Г.  К.  Сафаралиев, Е.  А.  Серпер, 
А. З. Фаррахов, Ю. А. Левицкий, С. В. Петров, Б. М. Гладких, А. И. Го-
лушко, Н. В. Говорин, М. С. Гаджиев, М. А. Гадыльшин, М. М. Бариев, 
Д. В. Ламейкин, В. В. Гутенев.

15. «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (о  включении расходов по  уплате взносов 
на  капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирном доме 
в состав расходов, подлежащих компенсации членам семей погибших 
военнослужащих).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

16. «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» (по вопросу предоставления мест в дет-
ских садах и  школах детям военнослужащих и  граждан, уволенных 
с военной службы).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А. В. Терентьев, А. А. Ремезков.

17 «О  внесении изменений в  статью  15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» (в части уточнения порядка жилищного 
обеспечения военнослужащих).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А. Л. Красов, А. А. Гетта, В. М. Шишкоедов, Н. Т. Ан-
тошкин, А. Б. Василенко, Д. С. Перминов, З. Д. Геккиев, Е. О. Серо-
ва, Ф. С. Сибагатуллин, Р. А. Азимов, М. С. Гаджиев, В. И. Афонский, 
Е. Б. Шулепов, Ю. Н. Швыткин, А. А. Поляков, С. В. Чижов, А. А. Мак-
симов, И. Х. Зиннуров, Б. Х. Сайтиев, А. А. Харсиев, М. В. Романов, 
С. А. Сопчук, И. М. Тетерин, В. В. Иванов, А. Г. Кобилев, М. С. Ше-
ремет, А. А. Журавлев, В. Л. Евланов, М. П. Беспалова, Н. В. Панков, 
В. Б. Кидяев, В. И. Богодухов, А. И. Петров, А. Б. Выборный, И. М. Гу-
сева, В. П. Водолацкий, М. Т. Гаджиев, С. В. Бессараб, П. О. Толстой, 
И. И. Белеков, А. Г. Эмиргамзаев, Е. А. Серпер, В. В. Гутенев, А. А. Ку-
вычко, А. Ф. Тихомиров, А. Н. Козловский, В. М. Заварзин, А. В. Кана-
ев, Н. В. Говорин, Р. Ш. Хайров, И. С. Минкин; член Совета Федерации 
О. Ф. Ковитиди.
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18. «О  внесении изменений в  статью  16 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» (о предоставлении права на получение 
медицинской помощи в военно-медицинских организациях всем гра-
жданам, уволенным с  военной службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при исполне-
нии обязанностей военной службы).

Субъект права законодательной инициативы: Законодательное 
Собрание Приморского края.

19. «О  внесении изменения в  статью  3 Федерального закона 
«О  денежном довольствии военнослужащих и  предоставлении им 
отдельных выплат» (о выплате военнослужащему, проходящему во-
енную службу по контракту, подъёмного пособия и суточных в связи 
с направлением не на воинские должности без приостановления во-
енной службы).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госу-
дарственной Думы А.  Л.  Красов, И.  М.  Тетерин, М.  С.  Шеремет, 
Н.  С.  Кувшинова, В.  Б.  Кидяев, В.  И.  Афонский, Е.  Б.  Шулепов, 
З. Д. Геккиев, М. С. Гаджиев, И. Х. Зиннуров, П. И. Пимашков, М. Т. Га-
джиев, В. П. Водолацкий, Р. А. Азимов, А. А. Кавинов, Д. С. Перминов, 
М. В. Романов, Ф. Г. Ганиев, Н. В. Панков, С. В. Чижов, А. А. Гетта, 
Г. А. Карлов, В. В. Гутенев, Ю. Н. Швыткин, Н. Т. Антошкин, А. Б. Ва-
силенко, Ю. А. Левицкий, А. Н. Козловский, А. А. Поляков, Ф. С. Си-
багатуллин, А. А. Кувычко, Б. Х. Сайтиев, А. А. Харсиев, А. А. Макси-
мов, В. М. Шишкоедов, Е. А. Серпер, Е. В. Бондаренко.

20. «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 стоя-
ния на реке Угре (1480 год)»).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы Г. И. Скляр, С. В. Чижов, В. В. Зубарев, А. Н. Ткачев, 
Н. П. Санина, Р. А. Азимов, Н. В. Назарова, А. Ш. Догаев, М. С. Ше-
ремет, А. А. Авдеев, П. И. Пимашков, В. В. Селиверстов, Л. Н. Духа-
нина, К. Г. Слыщенко, А. Л. Ветлужских, Б. Х. Сайтиев, А. А. Харсиев, 
А. Б. Выборный, М. Г. Кудрявцев, Д. В. Ламейкин, С. И. Крючек.

21. «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части уточнения порядка проведения меро-
приятий, связанных с памятными датами России, и иных мерах по со-
хранению народной памяти).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы И. А. Яровая, А. К. Исаев, И. И. Мельников, Н. В. Ко-
ломейцев, И. В. Лебедев, М. В. Емельянов, О. М. Казакова, Е. О. Серо-
ва, В. И. Богодухов, В. В. Иванов, А. А. Гетта, А. А. Носов, Д. В. Юрков, 
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С. В. Чижов, А. Г. Эмиргамзаев, И. Е. Марьяш, Н. Д. Боева, А. С. Про-
копьев, П. О. Толстой, С. А. Боженов, А. Л. Красов.

22. «О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального закона 
«О  накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих» (о  погашении задолженности по  ипотечному кредиту 
погибшего военнослужащего).

Субъект права законодательной инициативы: члены Совета 
Феде рации А.  А.  Клишас, Л.  Н.  Бокова, А.  В.  Ракитин, О.  В.  Цеп-
кин, О.  Ф.  Ковитиди; Депутаты Государственной Думы  А.  Л.  Кра-
сов, С. В. Чижов, Е. А. Митина, Т. В. Касаева, С. Н. Коткин, А. А. Гет-
та, А.  В.  Маграмов, А.  В.  Ильтяков, Г.  К.  Сафаралиев, В.  В.  Суббот, 
М. В. Романов, В. И. Богодухов.

23. «О внесении изменений в Федеральный закон «О материаль-
ной ответственности военнослужащих» (в  части совершенствования 
механизма привлечения к ответственности).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

24. «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»).

Субъект права законодательной инициативы: члены Совета Феде-
рации О.  Ф.  Ковитиди, Ю.  Л.  Воробьев, В.  Н.  Бондарев, С.  П.  Аре-
нин, Б.  Б.  Жамсуев, Ф.  А.  Клинцевич, В.  И.  Кожин, В.  В.  Куликов, 
М. В. Козлов, О. П. Королев, Т. Д. Мамсуров, В. М. Мархаев, С. В. Ма-
медов, А. В. Ракитин, К. О. Казаноков, А. Н. Михайлов, В. П. Усатюк, 
С. П. Цеков; депутаты Государственной Думы А. Л. Красов, В. В. Те-
решкова, Л. К. Шойгу, А. Б. Выборный.

25. «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении 
дня воинской славы России «2 сентября – День Победы во Второй ми-
ровой войне (1945 год)»).

Субъект права законодательной инициативы: Сахалинская об-
ластная Дума.

26. «О  внесении изменения в  статью  36 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам военной службы в органах военной про-
куратуры и  военных следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации» (в части уточнения порядка владения и поль-
зования органами военной прокуратуры и военными следственными 
органами Следственного комитета Российской Федерации вновь пре-
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доставляемым и находящимся в пользовании по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года недвижимым и движимым имуществом).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

27. «О  внесении изменения в  статью  3 Федерального закона 
«О  денежном довольствии военнослужащих и  предоставлении им 
отдельных выплат» (о выплате военнослужащему, проходящему во-
енную службу по контракту, подъёмного пособия и суточных в связи 
с назначением не на воинские должности без приостановления воен-
ной службы).

Субъект права законодательной инициативы: Правительство 
Российской Федерации.

28. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» в связи с совершенствованием 
осуществления воинского учёта граждан на территориях муниципаль-
ных округов» (в части уточнения муниципальных образований, на тер-
ритории которых осуществляется первичный воинский учёт).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А. Л. Красов, Е. В. Бондаренко, Н. В. Панков, М. С. Ше-
ремет, Д. В. Ламейкин, В. П. Водолацкий, П. И. Пимашков, М. Т. Га-
джиев, С. А. Сопчук, И. М. Гусева, А. Л. Бурнашов, А. Г. Эмиргамзаев, 
С. В. Чижов, В. Б. Кидяев, Д. С. Перминов, А. А. Харсиев, А. А. Мак-
симов, А. А. Поляков, И. В. Сапко, Ю. Н. Мищеряков, А. П. Петров, 
Ю. Н. Швыткин, Г. А. Карлов, С. В. Бессараб, А. А. Гетта, Н. В. Гово-
рин, И. И. Белеков, В. В. Бузилов, В. И. Синяговский, В. В. Гутенев, 
В.  А.  Шаманов, М.  Г.  Кудрявцев, В.  И.  Афонский, Е.  Б.  Шулепов, 
З. Д. Геккиев, Ю. А. Левицкий, В. В. Иванов, А. Г. Кобилев.

29. «О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении 
дня воинской славы России «2  сентября  – День безоговорочной ка-
питуляции Японской империи  – окончания Второй мировой войны 
(1945 год)» и упразднении памятной даты России «2 сентября – День 
окончания Второй мировой войны (1945 год)»).

Субъект права законодательной инициативы: депутат Государ-
ственной Думы А. Н. Шерин.

30. «О  внесении изменений в  статью  1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении 
дня воинской славы России «12 мая – День окончания Крымской на-
ступательной операции (1944 год)») .

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы Д. А. Белик, Д. В. Саблин, Р. И. Бальбек, М. С. Ше-
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ремет, С. Б. Савченко, Е. Б. Шулепов, А. Н. Изотов, В. И. Афонский, 
В. Н. Карамышев, С. В. Чижов, А. А. Гетта, А. Б. Выборный.

31. «О  внесении изменения в  статью  1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении 
дня воинской славы России «3 сентября – День Победы над милита-
ристской Японией (1945 год)»).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы  А.  В.  Корниенко, Н.  В.  Коломейцев, О.  Н.  Алимова, 
Н.  В.  Арефьев, В.  В.  Бортко, С.  А.  Гаврилов, В.  А.  Ганзя, Н.  Н.  Ива-
нов, А.  А.  Кравец, А.  В.  Куринный, С.  М.  Пантелеев, Д.  А.  Парфе-
нов, В. Г. Поздняков, В. Ф. Рашкин, О. Н. Смолин, Н. М. Харитонов, 
С. А. Шаргунов.

32. «О  внесении изменения в  статью  22 Федерального закона 
«Об  обороне» (о  руководителях штабов территориальной обороны 
муниципальных образований).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы В. В. Бахметьев, А. П. Марков, И. В. Осипов, М. С. Ше-
ремет, М.  В.  Романов, Р.  Б.  Букачаков, Б.  К.  Адучиев, В.  В.  Зобнев, 
А. А. Носов, Д. В. Юрков, Д. А. Белик, А. Ф. Тихомиров, Л. И. Черке-
сов, В. Н. Карамышев, А. И. Петров, А. Л. Красов, А. Н. Ищенко.

33. «О  внесении изменений в  статью  18 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» и  статью  24 Федерального закона «О  воинской обязанности 
и военной службе» (о предоставлении отсрочки от призыва на воен-
ную службу по мобилизации и в мирное время гражданам, являющим-
ся опекуном или попечителем несовершеннолетнего неполнородного 
брата или несовершеннолетней неполнородной сестры).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госу-
дарственной Думы  А.  В.  Терентьев, Ю.  Н.  Швыткин, В.  А.  Шаманов, 
И. М. Тетерин, А. А. Хохлов, А. В. Коровников, Р. Ю. Романенко, А. Ф. Ти-
хомиров, В. И. Богодухов, В. Н. Карамышев, Д. А. Белик, А. И. Воевода, 
В. М. Заварзин, С. И. Крючек, И. А. Ананских, М. С. Гаджиев.

34. «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» (в части уточнения оснований для отсрочки от призыва на во-
енную службу по мобилизации для граждан, имеющих детей).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госу-
дарственной Думы А. В. Терентьев, Ю. Н. Швыткин, В. А. Шаманов, 
И.  М.  Тетерин, А.  В.  Коровников, Р.  Ю.  Романенко, А.  Ф.  Тихоми-
ров, В.  И.  Богодухов, В.  Н.  Карамышев, Д.  А.  Белик, А.  И.  Воевода, 
В. М. Заварзин, С. И. Крючек, И. А. Ананских, М. С. Гаджиев.
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35. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» 
и  статью  13 Федерального закона «Об  обращении лекарственных 
средств» в части, касающейся медицинского обеспечения Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов (по вопросу повышения эффективности медицинского 
обеспечения).

Субъект права законодательной инициативы: члены Совета Феде-
рации Ф. А. Клинцевич, В. Н. Бондарев, В. И. Кожин, А. В. Ракитин, 
С. П. Аренин, Б. Б. Жамсуев, М. В. Козлов, О. Ф. Ковитиди, В. В. Ку-
ликов, Т. Д. Мамсуров, Ю. Л. Воробьев, В. М. Мархаев; депутаты Госу-
дарственной Думы В. А. Шаманов, А. Л. Красов.

36. «О внесении изменений в статьи 4 и 24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» и статьи 40 и 103 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве» (в части уточне-
ния оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу гражданам, имеющим детей).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госу-
дарственной Думы А.  Л.  Красов, Н.  В.  Назарова, В.  В.  Зубарев, 
Н.  П.  Сани на, М.  С.  Шеремет, Н.  И.  Борцов, И.  И.  Фирюлин, 
В. В. Николаева, И. М. Гусева, А. А. Гетта, Е. В. Бондаренко, А. В. Ка-
наев, С. В. Бессараб, Д. С. Перминов, А. Н. Хайруллин, С. В. Чижов, 
И.  В.  Станкевич, А.  Б.  Выборный, А.  А.  Журавлев, В.  Л.  Евланов, 
А. Н. Ткачев, Н. В. Панков, Б. Д. Менделевич, А. В. Жарков, Е. В. Па-
нина, Б.  М.  Гладких, В.  Б.  Кидяев, Н.  А.  Черняева, А.  А.  Поляков, 
М.  В.  Гулевский, В.  М.  Шишкоедов, А.  Г.  Эмиргамзаев, А.  С.  Про-
копьев, П. О. Толстой, А. В. Маграмов, Г. К. Сафаралиев, В. В. Суббот, 
Д. В. Ламейкин, В. А. Игнатов, Р. А. Азимов, Н. В. Малов, А. В. Ка-
минский, В.  В.  Иванов, А.  Г.  Кобилев, С.  В.  Яхнюк, О.  А.  Бондарь, 
Р.  Б.  Букачаков, М.  С.  Гаджиев, М.  А.  Иванов, В.  И.  Синяговский; 
член Совета Федерации О. Ф. Ковитиди.

37. «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  воинской 
обязанности и военной службе».

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А.  Л.  Красов, Н.  В.  Панков, И.  М.  Тетерин, В.  М.  За-
варзин, М. Г. Кудрявцев, А. А. Хохлов, В. А. Шаманов, Н. Т. Антошкин, 
А. Б. Василенко, М. С. Шеремет, А. В. Канаев, Е. В. Панина, Ю. Н. Швыт-
кин, В.  И.  Богодухов, Р.  К.  Хуснулин, А.  А.  Поляков, Р.  Ю.  Романен-
ко, П.  И.  Пимашков, А.  А.  Журавлев, В.  И.  Афонский, А.  Л.  Ветлуж-
ских, А. П. Петров, В. И. Синяговский, М. А. Иванов, Д. В. Ламейкин, 
А. Н. Ищенко, Е. Б. Шулепов, З. Д. Геккиев, М. С. Гаджиев, А. А. Макси-
мов, А. И. Петров, Г. К. Сафаралиев, Ю. Н. Мищеряков, К. Г. Слыщенко, 
И. В. Станкевич, В. В. Иванов, А. Г. Кобилев, А. В. Терентьев, Р. А. Ази-
мов, А.  А.  Гетта, В.  П.  Водолацкий, В.  В.  Суббот, А.  Г.  Эмиргамзаев, 
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А. Е. Карпов, И. Х. Зиннуров, Л. А. Огуль, В. А. Пушкарев, А. А. Харси-
ев, Н. В. Говорин, И. В. Сапко, А. В. Каличенко, Л. Н. Тутова, А. Б. Вы-
борный, А. З. Фаррахов, Д. А. Белик, В. Н. Карамышев, В. Н. Плотников, 
С. В. Максимова, Е. А. Вторыгина, Ф. С. Сибагатуллин, А. Н. Красно-
штанов, А. В. Коровников, А. С. Прокопьев, И. С. Минкин, И. Б. Богу-
славский, Р. Ш. Хайров, В. М. Миронова.

38. «О  внесении изменения в  статью  47 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» (по вопросу присвоения 
воинского звания военнослужащему, являющемуся педагогическим 
работником).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А. В. Терентьев, А. А. Ремезков, В. А. Шаманов.

39. «О  внесении изменений в  статью  34 Федерального закона 
«О  воинской обязанности и  военной службе» (об  уточнении осно-
ваний для отказа в  заключении контракта о  прохождении военной 
службы).

Субъект права законодательной инициативы: члены Совета 
Феде рации Ф. А. Клинцевич, М. В. Козлов; депутаты Государственной 
Думы И.  М.  Гусева, А.  В.  Маграмов, Г.  К.  Сафаралиев, В.  В.  Суббот, 
И. М. Тетерин, А. Б. Выборный.

40. «О  внесении изменений в  статью  17 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» (по  вопросу прохождения гражданами альтернативной гра-
жданской службы в период мобилизации).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы В. А. Шаманов, А. Л. Красов, Н. В. Говорин, Н. В. Ма-
лов, Р.  В.  Кармазина, В.  А.  Елыкомов, Е.  А.  Митина, Т.  В.  Касаева, 
С. Н. Коткин, А. Б. Выборный, В. В. Суббот, А. Г. Кобилев, Г. К. Сафа-
ралиев, А. В. Маграмов, Н. Т. Антошкин, А. Б. Василенко, Н. В. Пан-
ков, Д.  И.  Савельев, А.  А.  Хохлов, Г.  И.  Данчикова, М.  П.  Беспало-
ва, В. В. Иванов, В. П. Водолацкий, М. Т. Гаджиев, П. И. Пимашков, 
А. А. Максимов, В. Н. Плотников.

41. «О  внесении изменений в  статью  18 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации».

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы В. А. Шаманов, А. В. Коровников, В. Н. Карамышев, 
И. А. Ананских, М. С. Гаджиев.

42. «О  внесении изменения в  статью  28 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» (по вопросу вынесения 



призывной комиссией заключения о  том, что гражданин не  прошёл 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы А. В. Коровников, В. Н. Карамышев, И. А. Ананских, 
М. С. Гаджиев.

43. «О  внесении изменений в  статью  23 Федерального закона 
«О  статусе военнослужащих» (о  сохранении прежнего места работы 
за гражданами, призванными на военную службу по призыву).

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государ-
ственной Думы Я. Е. Нилов, В. Л. Пашин, Д. Е. Шилков; член Совета 
Федерации И. А. Гехт.
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Перечень заключений  
Комитета Государственной Думы по обороне  

на законопроекты, по которым Комитет  
был соисполнителем

(весенняя сессия 2018 г. – осенняя сессия 2019 г.)

ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 февраля 2018 года  № 60/2

на проект федерального закона № 371663-7
«О ратификации Протокола между Правительством  

Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 
безопасности о внесении изменений в Соглашение между  

Правительством Российской Федерации и Организацией Договора 
о коллективной безопасности об условиях пребывания  

Объединённого штаба Организации Договора о коллективной  
безопасности на территории Российской Федерации  

от 26 ноября 2007 года»

внесён Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 371663-7 «О  рати-
фикации Протокола между Правительством Российской Федера-
ции и  Организацией Договора о  коллективной безопасности о  вне-
сении изменений в  Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и  Организацией Договора о  коллективной безопасности 
об условиях пребывания Объединённого штаба Организации Догово-
ра о коллективной безопасности на территории Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 года», внесённый Правительством Российской 
Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать соответствующий 
Протокол, подписанный в городе Москве 27 декабря 2016 года.



Положениями документа предусматривается совершенствова-
ние правового статуса членов семей военнослужащих Объединённо-
го штаба ОДКБ, не являющихся гражданами Российской Федерации 
и  постоянно в  Российской Федерации не  проживающих, на  период 
осуществления указанными военнослужащими своих служебных пол-
номочий. Это позволит решать вопросы трудоустройства супруг этих 
военнослужащих, предоставления их детям мест в  российских обра-
зовательных учреждениях, оказания им медицинской помощи и т. д.

Кроме того, Объединённому штабу ОДКБ будут предоставляться 
на условиях, установленных для федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, служебные помещения, необходи-
мые для осуществления этим штабом своих функций.

Ратификация Протокола не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по  обороне считает, что рати-
фикация документа будет способствовать повышению социальной 
защищённости семей военнослужащих Объединённого штаба ОДКБ, 
совершенствованию их бытовой обустроенности, и, как следствие, по-
вышению эффективности функционирования Объединённого штаба 
ОДКБ. В силу этого ратификация Протокола в полной мере отвечает 
интересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Протокол между Правительством Российской Федерации и Органи-
зацией Договора о коллективной безопасности о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Орга-
низацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребы-
вания Объединённого штаба Организации Договора о коллективной 
безопасности на  территории Российской Федерации от  26  ноября 
2007 года.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 марта 2018 года  № 62/2

по проекту федерального закона № 403633-7  
«О ратификации Соглашения между Правительством  

Российской Федерации и Правительством
Республики Абхазия о сотрудничестве в области

военной фельдъегерско-почтовой связи»

внесён Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 403633-7 «О ратифи-
кации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и  Правительством Республики Абхазия о  сотрудничестве в  области 
военной фельдъегерско-почтовой связи», внесённый Правительством 
Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне 
отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать подписанное в го-
роде Москве 29 июля 2017 года Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о со-
трудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Указанное Соглашение направлено на  создание правовой базы, 
регламентирующей вопросы российско-абхазского сотрудничества 
в  области фельдъегерско-почтовой связи, в  целях обеспечения свое-
временной доставки и  защиты воинской корреспонденции для рос-
сийских воинских формирований, дислоцированных на  территории 
Республики Абхазия.

При подписании документа учитывалось отсутствие на  тот мо-
мент правового статуса должностных лиц, осуществляющих доставку 
воинской корреспонденции, что создавало предпосылки к возможно-
му несанкционированному доступу к секретной информации.

Документом уточняется толкование ряда понятий, используемых 
в его тексте, таких как «сеть военной фельдъегерско-почтовой связи», 



87

«воинская/специальная/служебная корреспонденция», «специаль-
ные грузы» и т. д.

Он предусматривает назначение в целях реализации Соглашения 
соответствующих уполномоченных органов Сторон.

Определяется, что доставка воинской корреспонденции государ-
ства одной Стороны в  интересах его воинских формирований, дис-
лоцированных на территории государства другой Стороны, осущест-
вляется по  сети военной фельдъегерско-почтовой связи государства 
первой Стороны в соответствии с правилами, установленными соот-
ветствующим Положением, которое является неотъемлемой частью 
Соглашения. Допускается использование в этих интересах и сети во-
енной фельдъегерско-почтовой связи государства второй Стороны.

В соответствии с Соглашением воинская корреспонденция явля-
ется неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, ни задержанию, 
а также пограничному и таможенному контролю, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Приложением.

Зафиксированы обязанности органов государственной власти го-
сударства Стороны, на  территорию которого доставляется воинская 
корреспонденция, по  оказанию всемерной поддержки фельдъегерям 
(курьерам и нарочным) другой Стороны.

Документ конкретизирует порядок исполнения фельдъегерями 
(курьерами и нарочными) своих обязанностей, включая вопросы при-
менения табельного оружия и  физической силы. Эти лица во  время 
нахождения на  территории государства Стороны, в  которое достав-
ляется воинская корреспонденция, пользуются защитой государства 
пребывания, личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или 
задержанию.

Соглашение содержит положения, предусматривающие обеспече-
ние режима секретности в рамках его реализации. При этом предостав-
ление одной Стороной информации, полученной от другой Стороны, 
какой либо третьей стороне, включая юридических и физических лиц, 
допускается лишь с  письменного согласия Стороны, передавшей та-
кую информацию.

Документ является типовым, аналогичные Соглашения между 
Правительством Российской Федерации, с  одной стороны, и  прави-
тельствами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Таджикистан и  Республики Южная Осетия, с  другой, прошли про-
цедуру ратификации и вступили в силу в период 2014–2017 годов.

Ратификация документа не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по обороне считает, что ратифи-
кация Соглашения будет способствовать обеспечению своевременной 
доставки и эффективной защиты воинской корреспонденции в адрес 



российских воинских формирований, дислоцированных в Республике 
Абхазия, и, в целом, окажет положительное воздействие на их функ-
ционирование и боевую готовность. В силу этого оно в полной мере 
отвечает интересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Абхазия о  сотрудничестве в  области военной 
фельдъегерско-почтовой связи.

Председатель Комитета 
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 марта 2018 года  № 62/3

по проекту федерального закона № 410962-7  
«О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Киргизской Республикой о военно-техническом  
сотрудничестве»

внесён Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 410962-7 «О ратифи-
кации Договора между Российской Федерацией и  Киргизской Рес-
публикой о  военно-техническом сотрудничестве», внесённый Пре-
зидентом Российской Федерации, Комитет Государственной Думы 
по обороне отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать соответствую-
щий двусторонний Договор, подписанный в  городе Москве 20 июня 
2017 года.

Указанный документ направлен на совершенствование норматив-
ной правовой основы, регламентирующей вопросы организации и раз-
вития сотрудничества Сторон в военно-технической области.

Предметом Договора является порядок осуществления Сторона-
ми поставок продукции военного назначения (ПВН), перечень кото-
рой детализирован в статье 1 документа.

Его положениями уточняется компетенция уполномоченных 
органов Сторон по  реализации Договора (от  Российской Сторо-
ны  – Федеральная служба по  военно-техническому сотрудничеству, 
от Киргизской Стороны – Государственный комитет по делам оборо-
ны Киргизской Республики), а  также уполномоченных организаций 
Сторон, участвующих в ВТС.

Оговорено, что поставки ПВН осуществляются по  контрактам, 
заключаемым уполномоченными организациями Сторон, без выдачи 
лицензий на ввоз (вывоз) такой продукции.



При этом зафиксировано, что взаимные поставки ПВН осущест-
вляются Сторонами с такими же характеристиками, в такой же ком-
плектации и  с  использованием таких  же механизмов формирования 
цены, как для собственных национальных вооружённых сил, иных 
войск, воинских формирований, правоохранительных органов и спе-
циальных служб.

Договор предусматривает право Стороны, поставившей в его рам-
ках ПВН, на осуществление контроля за наличием и целевым исполь-
зованием такой продукции другой Стороной.

Документ содержит положения, предусматривающие обеспече-
ние режима секретности и  охрану прав на  результаты интеллекту-
альной деятельности, используемые и полученные в ходе реализации 
Договора. Оговорено, что соответствующие обязательства Сторон 
остаются в силе и в случае прекращения действия документа.

Документ является типовым, прошли процедуру ратификации 
и вступили в силу аналогичные Договоры между Российской Федера-
цией, с одной стороны, и Республикой Беларусь (2010 г.), Республи-
кой Армения (2014 г.), Республикой Казахстан (2014 г.) и Республи-
кой Узбекистан (2017 г.), с другой.

Киргизская Республика ратифицировала указанный Договор 
в январе 2018 года.

Ратификация документа не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по обороне считает, что ратифи-
кация Договора будет способствовать дальнейшему развитию ВТС 
между Российской Федерацией и одним из её союзников по ОДКБ – 
Киргизской Республикой в  интересах оснащения вооружённых сил, 
иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов 
и  специальных служб Сторон перспективными системами вооруже-
ния и  военной техники, а  также поддержанию научно-технического 
и  производственно-технологического потенциала Сторон в  области 
создания, производства, ремонта, модернизации и обслуживания про-
дукции военного назначения. В силу этого Договор в полной мере от-
вечает интересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
о военно-техническом сотрудничестве.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов



91

ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 февраля 2018 года  № 60/2

на проект федерального закона № 371663-7
«О ратификации Протокола между Правительством  
Российской Федерации и Организацией Договора  

о коллективной безопасности о внесении изменений  
в Соглашение между Правительством Российской Федерации

и Организацией Договора о коллективной безопасности  
об условиях пребывания Объединённого штаба Организации  

Договора о коллективной безопасности на территории  
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года»

внесён Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 371663-7 «О  рати-
фикации Протокола между Правительством Российской Федера-
ции и Организацией Договора о коллективной безопасности о вне-
сении изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Феде рации и  Организацией Договора о  коллективной безопасно-
сти об  условиях пребывания Объединённого штаба Организации 
Договора о  коллективной безопасности на  территории Российской 
Феде рации от  26  ноября 2007 года», внесённый Правительством 
Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне 
отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать соответствующий 
Протокол, подписанный в городе Москве 27 декабря 2016 года.

Положениями документа предусматривается совершенствова-
ние правового статуса членов семей военнослужащих Объединённо-
го штаба ОДКБ, не являющихся гражданами Российской Федерации 
и  постоянно в  Российской Федерации не  проживающих, на  период 
осуществления указанными военнослужащими своих служебных пол-
номочий. Это позволит решать вопросы трудоустройства супруг этих 



военнослужащих, предоставления их детям мест в  российских обра-
зовательных учреждениях, оказания им медицинской помощи и т. д.

Кроме того, Объединённому штабу ОДКБ будут предоставляться 
на условиях, установленных для федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, служебные помещения, необходи-
мые для осуществления этим штабом своих функций.

Ратификация Протокола не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по  обороне считает, что рати-
фикация документа будет способствовать повышению социальной 
защищённости семей военнослужащих Объединённого штаба ОДКБ, 
совершенствованию их бытовой обустроенности, и, как следствие, по-
вышению эффективности функционирования Объединённого штаба 
ОДКБ. В силу этого ратификация Протокола в полной мере отвечает 
интересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Протокол между Правительством Российской Федерации и Органи-
зацией Договора о коллективной безопасности о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Орга-
низацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребы-
вания Объединённого штаба Организации Договора о коллективной 
безопасности на  территории Российской Федерации от  26  ноября 
2007 года.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года  № 91/4

по проекту федерального закона № 557735-7
«О внесении изменения в статью 37 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»

(о возможности строительства в районах Крайнего Севера  
платных автомобильных дорог без обеспечения  

альтернативного бесплатного проезда)

внесён Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 557735-7 «О  внесе-
нии изменения в  статью  37 Федерального закона «Об  автомобиль-
ных дорогах и  о  дорожной деятельности в  Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – законопроект), внесённый Правительством 
Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне 
отмечает:

Законопроект предусматривает внесение изменения в статью 37 
Феде рального закона от  8  ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об  автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ) в части закрепления для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (далее – районы Крайнего Севера) ис-
ключений из  общего правила об  обеспечении возможности альтер-
нативного проезда в  отношении платных автомобильных дорог или 
платных участков автомобильных дорог.

В настоящее время положения Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ содержат требования об обязательном обеспече-



94

нии возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных 
средств по автомобильной дороге общего пользования при принятии 
решения об использовании автомобильной дороги или участка авто-
мобильной дороги на платной основе. По мнению авторов законопро-
екта, данные ограничения приводят к невозможности использования 
механизмов государственно-частного партнёрства для обеспечения 
автомобильными дорогами отдалённых и  труднодоступных местно-
стей.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, экстре-
мальные экономико-географические условия привели к  тому, что 
значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает 
в отдалённых и труднодоступных местностях, не имеет доступа к сети 
автомобильных дорог общего пользования.

Многие поселения имеют транспортное сообщение с  развиты-
ми территориями только посредством зимних автомобильных дорог 
и (или) речного транспорта, при этом в период сезонной недоступно-
сти указанных видов транспорта единственной альтернативой остаёт-
ся воздушный транспорт. Создание же автомобильных дорог общего 
пользования до  большинства отдалённых и  труднодоступных посе-
лений не  представляется возможным даже в  долгосрочном периоде 
по причине существенно ограниченных возможностей региональных 
бюджетов, в связи с высокой стоимостью строительства и эксплуата-
ции («северные издержки»).

Улучшить существующий уровень транспортной доступности 
в  районах Крайнего Севера, по  мнению Правительства Российской 
Федерации, может строительство автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с по-
следующим использованием их на платной основе.

Законопроектом предлагается отменить обязательное обеспе-
чение возможности бесплатного альтернативного проезда в  районах 
Крайнего Севера, что, по  мнению Правительства Российской Феде-
рации, позволит решить проблему привлечения частных инвестиций 
для обеспечения ускоренного развития их транспортной инфраструк-
туры.

При этом в целях обеспечения интересов населения предлагается 
закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по плат-
ным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтер-
нативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.

Комитет Государственной Думы по обороне в целом законопроект 
поддерживает.

Вместе с тем обращаем внимание, что требования оплаты за про-
езд будет действовать в  отношении транспортных средств (за  ис-
ключением легковых автомобилей) Вооружённых Сил Российской 
Феде рации, войск национальной гвардии, пограничных органов ФСБ 
России.



Комитет Государственной Думы по обороне считает, что проекти-
руемая норма повлечёт дополнительные расходы федеральных орга-
нов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
военная и (или) приравненная к ней служба, не предусмотренная про-
ектом федерального бюджета на 2019–2021 годы.

В свою очередь, отсутствие указанных средств не позволит в пол-
ном объёме выполнять мероприятия по обеспечению обороны и безо-
пасности Российской Федерации.

По мнению Комитета Государственной Думы по  обороне, при 
доработке законопроекта ко второму чтению целесообразно было бы 
обсудить вопрос о  внесении в  законопроект поправок, обеспечиваю-
щих бесплатный проезд по  автомобильным дорогам транспортным 
средствам Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов.

С учётом вышеизложенного, Комитет по  обороне рекомен-
дует Госу дарственной Думе принять проект федерального закона 
№ 557735-7 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в первом чтении.

Первый заместитель
председателя Комитета

А. Л. Красов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 22 января 2019 года  № 102/3

по проекту федерального закона № 590700-7
«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение  
порядка их выполнения» (об особенностях перевозок  
вооружения, военной техники и военного имущества)

внесён Правительством Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 590700-7 «О  госу-
дарственном контроле за  осуществлением международных автомо-
бильных перевозок и  об  ответственности за  нарушение порядка их 
выполнения» (далее  – законопроект), внесённый Правительством 
Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне 
отмечает:

Законопроект предусматривает внесение изменений в Федераль-
ный закон от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О государственном кон-
троле за  осуществлением международных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» (далее – 
Федеральный закон № 127-ФЗ) которые направлены на  приведение 
его положений в  соответствие с  многосторонними международны-
ми соглашениями, подписанными Российской Федерацией, а  также 
устранения имеющихся пробелов в законодательстве в части осуще-
ствления международных автомобильных перевозок иностранными 
перевозчиками стран – членов Евразийского экономического союза.

В частности, законопроектом предлагается расширить термин 
«многостороннее разрешение», дополнив его положением о  том, что 
многостороннее разрешение также предусматривается многосторон-
ними международными соглашениями, договаривающейся стороной 
которых является Российская Федерация (Договор о  Евразийском 
экономическом союзе, Соглашение между правительствами госу-
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дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества о создании 
благоприятных условий для международных автомобильных перево-
зок, Межправительственное соглашение о  международных автомо-
бильных перевозках по  сети азиатских автомобильных дорог между 
Россией, Китаем и Монголией).

Кроме того, в настоящее время Федеральным законом № 127-ФЗ 
не урегулирован вопрос, связанный с особенностями осуществления 
международных автомобильных перевозок транспортными средства-
ми Вооружённых Сил Российской Федерации и органов федеральной 
службы безопасности.

Вместе с тем в соответствии со статьёй 2 пунктом 7 Федерального 
закона № 127-ФЗ к  осуществлению международных автомобильных 
перевозок российские перевозчики допускаются при наличии у  них 
документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к осу-
ществлению международных автомобильных перевозок (удостовере-
ние допуска российского перевозчика).

Однако, в соответствии с решением Комиссии Таможенного сою-
за от 20 мая 2010 года № 329 «О перечне категорий товаров, в отно-
шении которых может быть установлена специальная таможенная 
процедура, и условий их помещения под такую таможенную процеду-
ру» международные автомобильные перевозки вооружения, военной 
техники и  военного имущества транспортными средствами Воору-
жённых Сил Российской Федерации и органов федеральной службы 
безо пасности осуществляются по специальной таможенной процедуре 
на основании воинского пропуска, либо иного заменяющего его офи-
циального документа, выданного в соответствии с законодательством 
государств – членов Евразийского экономического союза.

В целях устранения указанных противоречий и приведения в со-
ответствие норм национального законодательства с правом Евразий-
ского экономического союза законопроектом предлагается дополнить 
статью 2 пунктом 7¹, положения которого исключают требование до-
кумента, удостоверяющего допуск российского перевозчика к выпол-
нению международных автомобильных перевозок на  транспортных 
средствах Вооружённых сил Российской Федерации и транспортных 
средствах органов федеральной службы безопасности, осуществляю-
щих перевозку вооружения и военной техники, при наличии воинско-
го пропуска.

Комитет Государственной Думы по  обороне поддерживает кон-
цепцию законопроекта, поскольку, как представляется, реализация 
рассматриваемых изменений позволит привести законодательство 
Российской Федерации в  соответствие с  многосторонними между-
народными соглашениями, подписанными Российской Федерацией, 
а  также учесть специфику осуществления международных автомо-
бильных перевозок транспортными средствами Вооружённых Сил 
Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности, 



что позволит исключить доступ лицам, не имеющим допуск к государ-
ственной тайне, к  секретной информации о  перемещении воинских 
транспортных средств и транспортных средств органов федеральной 
службы безопасности, перевозящих вооружение, военную технику 
и военное имущество, сохранить для этих транспортных средств и гру-
зов специальную таможенную процедуру и своевременно выполнить 
поставленные перед ними задачи.

При этом Комитет по обороне отмечает, что принятие законопро-
екта потребует внесения изменений в следующие нормативные право-
вые акты Правительства Российской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти:

1. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 1998 г. № 1272 «О государственном контроле (надзоре) 
за осуществлением международных автомобильных перевозок» в ча-
сти исключения требования карточки допуска у российских перевоз-
чиков, осуществляющих международные автомобильные перевозки 
транспортными средствами Вооружённых Сил Российской Федера-
ции и органов федеральной службы безопасности.

2. Положение о допуске российских перевозчиков к осуществле-
нию международных автомобильных перевозок, утверждённое по-
становлением Правительства Российской Федерации от  16  октября 
2001 г. № 730, в части исключения требования о допуске к междуна-
родным автомобильным перевозкам российских перевозчиков, осуще-
ствляющих перевозки транспортными средствами Вооружённых Сил 
Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности.

Учитывая изложенное, Комитет Государственной Думы по оборо-
не рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении ука-
занный законопроект.

Первый заместитель
председателя Комитета

А. Л. Красов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 июня 2019 года  № 119/1

по проекту федерального закона № 721012-7  
«О приостановлении Российской Федерацией Договора между  

Союзом Советских Социалистических Республик
и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет

средней дальности и меньшей дальности»

внесён Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 721012-7 «О приоста-
новлении Российской Федерацией Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и  Соединёнными Штатами Америки 
о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», вне-
сённый Президентом Российской Федерации, Комитет Государствен-
ной Думы по обороне отмечает:

Законопроект предусматривает приостановление действия соот-
ветствующего двустороннего Договора, подписанного в г. Вашингтоне 
8 декабря 1987 года.

Предыстория вопроса содержит последовательные многолетние 
попытки американской Стороны обвинить Российскую Федерацию 
в  «существенном нарушении» Договора, ставящем под угрозу «выс-
шие интересы США» и заключающемся в производстве, испытаниях 
и  развёртывании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, 
которая якобы имеет запрещённую по  документу дальность (500–
5500 км).

На этом основании в феврале 2019 года Соединённые Штаты при-
остановили выполнение обязательств по  Договору и  запустили про-
цедуру выхода из него.

Объективных данных, подтверждающих несоответствие ракеты 
9М729 положениям Договора, США так и не представили.

Одновременно Вашингтон в  ультимативной форме потребовал 
от  российской Стороны уничтожить все ракеты упомянутой моди-



фикации, их пусковые установки и  вспомогательное оборудование, 
представить доказательства уничтожения, а также согласиться на по-
следующие американские инспекции. Исключительно на  этом усло-
вии американская Сторона была бы готова вернуться к выполнению 
Договора.

Со своей стороны, США с той же последовательностью игнориро-
вали все российские обеспокоенности по поводу выполнения ими соб-
ственных обязательств по Договору. Это касается использования ими 
ракет-мишеней, аналогичных по  характеристикам баллистическим 
ракетам средней и  меньшей дальности; ударных БЛА, подпадающих 
под содержащееся в  Договоре определение «крылатая ракета назем-
ного базирования» и  сопоставимых с  наземными ракетами средней 
и меньшей дальности, а также наземного развёртывания на террито-
рии Европы в составе комплексов ПРО «Иджис Эшор» универсаль-
ных пусковых установок Mk-41, позволяющих применять крылатые 
ракеты средней дальности «Томагавк».

Все попытки российской Стороны, направленные на  урегули-
рование взаимных претензий и  сохранение Договора, американской 
Стороной были заблокированы.

Учитывая подобные неконструктивные подходы Соединённых 
Штатов и целенаправленное невыполнение имя обязательств по Дого-
вору, возникает необходимость своевременного принятия комплекса 
мер по  нейтрализации возможной угрозы безопасности Российской 
Федерации на данном направлении. Одной из таких мер является со-
здание необходимых законодательных условий для реализации соот-
ветствующих военно-технических решений.

Исходя из этого, Комитет Государственной Думы по обороне счи-
тает, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению 
безопасности Российской Федерации и в полной мере отвечает её на-
циональным интересам.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять законопроект «О  приостановлении Россий-
ской Федерацией Договора между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их 
ракет средней дальности и меньшей дальности».

Первый заместитель
председателя Комитета

А. Л. Красов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 10 июля 2019 года  № 123/2

по проекту федерального закона № 745075-7
«О службе в органах принудительного исполнения  

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»

внесён Правительством Российской Федерации

Рассмотрев указанный законопроект, Комитет Государственной 
Думы по обороне отмечает:

Проект федерального закона «О службе в органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее  – законо-
проект) направлен на  создание нового вида государственной службы 
в сфере правоохранительной деятельности и установление её правовых 
основ.

1) Положениями законопроекта регулируются правоотношения 
при поступлении граждан Российской Федерации на службу в органы 
принудительного исполнения Российской Федерации (далее – орга-
ны принудительного исполнения) и её прохождения.

Законопроектом предусматривается возможность присвоения 
специальных званий начальствующего состава (внутренней службы) 
и порядок их присвоения.

Должности в органах принудительного исполнения классифици-
рованы по  группам, а  также определены общие квалификационные 
требования к этим должностям.

В целях регламентации правового положения сотрудника органов 
принудительного исполнения законопроектом устанавливаются ос-
новные права и обязанности сотрудников, а также ограничения и за-
преты, связанные со службой в органах принудительного исполнения, 
требования к служебному поведению сотрудников.
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Законопроектом устанавливаются обязательность служебных 
отношений на контрактной основе, конкурсный порядок отбора кан-
дидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации 
ряда руководителей, порядок урегулирования конфликта интере-
сов, антикоррупционные и другие правовые механизмы, основанные 
на  действующем законодательстве Российской Федерации и  приня-
тых Российской Федерацией международных обязательствах.

Законопроектом определяются стороны, содержание, формы 
и сроки действия контракта, а также порядок его заключения; регла-
ментируются вопросы испытания при поступлении на службу в орга-
ны принудительного исполнения, перевода на другую должность или 
изменения существенных условий контракта сотрудника, устанавли-
вается перечень оснований для прекращения контракта либо его рас-
торжения.

Законопроектом определяется порядок обработки, хранения и пе-
редачи персональных данных сотрудников, порядок ведения личных 
дел сотрудников.

Определены меры поощрения и  взыскания, применяемые к  со-
трудникам, а также порядок их применения.

В законопроекте регламентируются вопросы служебного време-
ни и времени отдыха сотрудников, определяются продолжительность 
служебного времени, условия установления ненормированного слу-
жебного дня, а также обеспечивается единый подход к установлению 
продолжительности отпусков на  службе в  органах принудительного 
исполнения. Продолжительность отпуска ставится в  зависимость 
от выслуги лет и от условий прохождения службы.

Совершенствованию профессиональных качеств сотрудников 
должны содействовать нормы законопроекта, касающиеся их профес-
сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки.

Законопроектом регулируются вопросы рассмотрения индивиду-
альных служебных споров.

Следует отметить, что законопроект подготовлен с  учётом по-
ложений действующего законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего правоотношения, связанные с  поступлением 
и прохождением службы в органах внутренних дел, противопожарной 
службе, в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, 
в том числе с учётом положений Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2) Законопроектом устанавливаются переходные положения для 
поступления федеральных государственных гражданских служащих – 
судебных приставов на  службу в  органы принудительного исполне-
ния, особенности присвоения им специальных званий, прохождения 



ими профотбора и  медицинского освидетельствования, выполнения 
ими обязанностей, сохранения социальных гарантий и др.

3) Законопроектом предусматривается внести изменения в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации.

В частности, пенсионное обеспечение сотрудников органов при-
нудительного исполнения предлагается осуществлять в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1  
«О  пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в  органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей» (далее – Закон Российской Федерации № 4468-1), 
для чего в названный Закон Российской Федерации № 4468-1 вносят-
ся соответствующие изменения.

На сотрудников органов принудительного исполнения также пред-
лагается распространить страховые гарантии, установленные Феде-
ральным законом от  28  марта 1998 года № 52-ФЗ «Об  обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, гра-
ждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и  органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск на-
циональной гвардии Российской Федерации».

Принятие законопроекта позволит создать условия для привле-
чения на работу в органы принудительного исполнения России высо-
коквалифицированных, опытных специалистов, что, в  свою очередь, 
позволит снизить существующие коррупционные риски.

Замечаний концептуального характера по законопроекту не име-
ется.

В связи с изложенным Комитет Государственной Думы по оборо-
не рекомендует принять указанный законопроект в первом чтении.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 июля 2019 года  № 124/1.1

по проекту федерального закона № 748211-7  
«О ратификации Второго протокола  

о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе  
Организации Договора о коллективной безопасности  

от 7 октября 2002 года»

внесён Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 748211-7 «О ратифи-
кации Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о пра-
вовом статусе Организации Договора о  коллективной безопасности 
от 7 октября 2002 года», внесённый Президентом Российской Федера-
ции, Комитет Государственной Думы по обороне отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать соответствующий 
Протокол, подписанный в городе Астане 8 ноября 2018 года.

Документ уточняет понятийный аппарат в отношении ряда долж-
ностных лиц ОДКБ, а  также расширяет перечень лиц из  их числа, 
пользующихся привилегиями и  иммунитетами, предусмотренными 
Венской конвенцией о дипломатических отношениях от  18  апреля 
1961 года.

Ратификация Протокола не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по обороне считает, что ратифи-
кация документа будет способствовать повышению эффективности 
функционирования Организации и  обеспечит необходимые условия 
для деятельности её постоянно действующих рабочих органов.



В силу этого ратификация Протокола в полной мере отвечает ин-
тересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Второй протокол о внесении изменений в  Соглашение о  правовом 
статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 ок-
тября 2002 года.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 июля 2019 года  № 124/1.3

по проекту федерального закона № 748231-7  
«О ратификации Второго протокола о внесении изменений  

в устав Организации Договора о коллективной безопасности  
от 7 октября 2002 года»

внесён Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 748231-7 «О ратифи-
кации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации 
Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», вне-
сённый Президентом Российской Федерации, Комитет Государствен-
ной Думы по обороне отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать соответствующий 
протокол, подписанный в городе Астане 8 ноября 2018 года.

Документ предусматривает возможность участия в работе Совета 
коллективной безопасности ОДКБ не только глав государств – членов 
Организации, но и глав правительств этих стран, наделённых нацио-
нальным законодательством необходимыми полномочиями в области 
обороны и безопасности, аналогичными полномочиям главы государ-
ства в этой области.

Протокол учитывает изменения в Конституции Республики Арме-
ния, осуществлённые в  апреле 2018  года и  предусматривающие пере-
ход к  парламентской форме правления в  этой стране. В  соответствии 
с ними Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Рес-
публики Армения вместо Президента страны стал её Премьер-министр, 
возглавляющий также национальный Совет Безопасности.

Ратификация Протокола не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.



Комитет Государственной Думы по  обороне считает, что рати-
фикация документа позволит привести соответствующие положения 
Устава ОДКБ в соответствие с существующими политическими реа-
лиями и не противоречит интересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Второй протокол о внесении изменений в Устав Организации Догово-
ра о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 июля 2019 года  № 124/1.2

по проекту федерального закона № 748191-7  
«О ратификации третьего протокола  

о внесении изменений в устав Организации Договора  
о коллективной безопасности  

от 7 октября 2002 года»

внесён Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 748191-7 «О ратифи-
кации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации 
Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», вне-
сённый Президентом Российской Федерации, Комитет Государствен-
ной Думы по обороне отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать соответствующий 
Протокол, подписанный в городе Астане 8 ноября 2018 года.

Документ конкретизирует формы сотрудничества с Организаци-
ей Договора о коллективной безопасности государств, не являющих-
ся её членами, и  международных организаций. В  частности, его по-
ложениями вводится статус «Наблюдателя при ОДКБ» и «Партнёра 
ОДКБ».

Ратификация Протокола не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по обороне считает, что ратифи-
кация документа будет способствовать углублению сотрудничества 
ОДКБ с другими членами мирового сообщества и повышению её ме-
ждународного авторитета.



В силу этого ратификация Протокола в полной мере отвечает ин-
тересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Третий протокол о внесении изменений в Устав Организации Догово-
ра о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17 июля 2019 года  № 125/2

по проекту федерального закона № 751861-7
«О ратификации Договора между Российской Федерацией

и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнёрстве
и стратегическом сотрудничестве»

внесён Президентом Российской Федерации

Рассмотрев проект федерального закона № 751861-7 «О ратифи-
кации Договора между Российской Федерацией и Арабской Респуб-
ликой Египет о  всестороннем партнёрстве и  стратегическом сотруд-
ничестве», внесённый Президентом Российской Федерации, Комитет 
Государственной Думы по обороне отмечает:

Законопроектом предлагается ратифицировать подписанный 
в городе Сочи 17 октября 2018 года Договор между Российской Феде-
рацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнёрстве 
и стратегическом сотрудничестве.

Указанный документ направлен на совершенствование правовой 
базы, регламентирующей вопросы двустороннего сотрудничества.

Договор конкретизирует организационные формы, порядок и пе-
риодичность проведения мероприятий в рамках межгосударственного 
диалога на  высшем, высоком (правительственном, парламентском) 
и рабочем уровнях.

В качестве приоритетов двустороннего сотрудничества опреде-
лены взаимодействие в  торгово-экономической, военной и  военно- 
технической сферах, реализация совместных инфраструктурных про-
ектов в области энергетики, строительства, транспорта, коммуникаци-
онных технологий и т. д.

Кроме того, документ предполагает углубление российско- 
египетских связей по линии туризма, науки и образования.

Предусмотрено, что положения Договора не затрагивают обяза-
тельств Сторон по другим международным договорам, участниками 
которых они являются, и не направлены против третьих государств.



Документом отдельно оговаривается отказ Сторон от  выпол-
нения Договора о  стратегическом партнёрстве между Российской 
Феде рацией и Арабской Республикой Египет, подписанного в Каире 
23 июня 2009 года.

Договор заключён сроком на 10 лет с последующим автоматиче-
ским продлением на очередные пятилетние периоды при отсутствии 
предварительного (не  позднее чем за  шесть месяцев) письменного 
уведомления о намерении одной из Сторон прекратить его действие.

Ратификация документа не  потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных актов феде-
рального законодательства и  не  повлечёт дополнительных расходов 
из федерального бюджета.

Комитет Государственной Думы по  обороне считает, что рати-
фикация Договора будет способствовать дальнейшему развитию 
широкой гаммы взаимовыгодных российско-египетских отношений 
в  двустороннем и  многостороннем форматах, а  также поддержанию 
регионального и международного мира и безопасности. В силу этого 
он в полной мере отвечает интересам Российской Федерации.

Учитывая изложенное, целесообразно рекомендовать Государ-
ственной Думе принять указанный законопроект и  ратифицировать 
Договор между Российской Федерацией и  Арабской Республикой 
Египет о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве.

Первый заместитель
председателя Комитета

А. Л. Красов
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ПАРЛАмЕНтСКИй КОНтРОЛЬ

Комитетом по обороне направлялись письма и обращения в Пра-
вительство Российской Федерации, Аппарат Правительства и Адми-
нистрацию Президента Российской Федерации.

Депутаты Государственной Думы – члены Комитета принимали 
участие в заседаниях коллегий различных федеральных органов ис-
полнительной власти, на которых обсуждались вопросы перспектив 
развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 
их материального обеспечения, социальной защиты военнослужа-
щих и  членов их семей, другие актуальные вопросы по  тематике  
Комитета.

Председатель Комитета В. А. Шаманов принимал участие в ра-
боте Военно-промышленной комиссии, заседаниях коллегии Мин-
обороны России, в  ежемесячных селекторных совещаниях, прово-
димых министром обороны Российской Федерации  С.  К.  Шойгу. 
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне А. Л. Красов регулярно принимал участие в еженедель-
ных селекторных совещаниях, проводимых заместителями министра 
обороны Российской Федерации.

В Комитете регулярно проводились рабочие встречи с  руко-
водством Министерства обороны Российской Федерации, других 
министерств и  иных федеральных органов исполнительной власти, 
с  руководителями организаций и  предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, других организаций, с учёными, специалистами-
экспертами.

Состоялись поездки членов Комитета в  воинские части и  со-
единения Центрального, Западного, Восточного, Южного военных 
округов, Северного флота для изучения условий прохождения воен-
ной службы и вопросов социальной защиты военнослужащих. Также 
руководство Комитета Государственной Думы по обороне – Влади-
мир Шаманов, Андрей Красов, Александр Шерин, Юрий Швыткин 
приняли участие в  крупных совместных учениях ВДВ и  ВТА ВКС 
России. 

Учения проводились с  9 по  13  июля 2018 года на  территориях 
четырёх регионов России. Всего в манёврах было задействовано бо-
лее двух с половиной тысяч военнослужащих и свыше пятисот еди-
ниц военной техники. Особенностями манёвров стали переброска 
десантников и  военной техники самолётами военно-транспортной 
авиации на огромные расстояния, а также взаимодействие команди-
ров всех степеней с целью управления подразделениями различных 



родов войск, таких как авиация, десант, артиллерия, ПВО, тыловое 
и техническое обеспечение.

Позже заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по  обороне Юрий Швыткин посетил масштабные общевой-
сковые учения «Восток-2018». Учения «Восток-2018» стали самыми 
масштабными в России за последние 37 лет.

Члены Комитета Государственной Думы по обороне в период 
с  16  по  21  сентября 2019 года в соответствии с планом подготовки 
Воору женных Сил Российской Федерации на 2019 год посетили стра-
тегическое командно-штабное учение «Центр-2019». 

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» – завер-
шающий этап комплекса мероприятий оперативной (боевой) подго-
товки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2019 году. В ходе 
учения отработаны вопросы применения группировок войск (сил) 
коалиции государств при решении задач борьбы с международным 
терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально- 
Азиатском стратегическом направлении.



114

РАбОтА СО СРЕДСтВАмИ мАССОВОй ИНФОРмАЦИИ

В формировании позитивного отношения российской и зарубеж-
ной общественности к деятельности органов государственного управ-
ления в области обороны неуклонно возрастает роль информационно-
го обеспечения работы Комитета Государственной Думы по обороне.

Информирование представителей СМИ и  российской обще-
ственности представляет собой важную составляющую деятельности 
Комитета по обороне. Оно заключается в организации широкого, опе-
ративного и  свободного распространения объективной информации 
о реализации военной политики государства, военном строительстве, 
с целью создания позитивного общественного мнения о деятельности 
Комитета по обороне, повышения авторитета Вооружённых Сил, пре-
стижа военной службы.

Члены Комитета принимали участие в телевизионных передачах, 
выходивших в  эфир на  центральных телеканалах («Первый канал», 
«Россия-1» «ТВЦентр», «Звезда»), а также на региональном телеви-
дении.

Сообщения в СМИ в весенней сессии готовились и рассылались 
каждый день, содержали достоверные подробные отчёты о ходе засе-
даний Комитета, информацию протокольного характера, мнения де-
путатов по  различным вопросам и  сведения о  законодательной дея-
тельности Комитета.

Регулярно организовывались встречи депутатов с  журналиста-
ми, освещающими военную тематику. Представители СМИ регулярно 
присутствовали на заседаниях Комитета по обороне.

До журналистов оперативно доводилась информация о  резуль-
татах рассмотрения Государственной Думой законопроектов, относя-
щихся к законодательству об обороне и о принятых Комитетом реше-
ниях по рассматриваемым на его заседаниях вопросам.

В итоге за  период весенней сессии в  электронных и  печатных 
СМИ было опубликовано более 5000 материалов, имеющих отноше-
ние к законотворческой деятельности Комитета по обороне.

В Комитете постоянно осуществляется анализ материалов прес-
сы, радио и телевидения о деятельности Комитета.
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ПАРЛАмЕНтСКИЕ СЛуШАНИЯ, ПРАВИтЕЛЬСтВЕННыЕ 
ЧАСы, «КРуГЛыЕ СтОЛы», ВыЕЗДНыЕ мЕРОПРИЯтИЯ, 

ВСтРЕЧИ С мЕЖДуНАРОДНымИ ДЕЛЕГАЦИЯмИ,  
ВыСтАВКИ И ДРуГИЕ мЕРОПРИЯтИЯ

23  января 2018 года прошли парламентские слушания по  теме 
«Совершенствование законодательства в системе подготовки граждан 
к  военной службе и  военно-патриотического воспитания». В  работе 
приняли участие члены Комитета по  обороне, заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы  И.  А.  Яровая, руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной Думе В. В. Жириновский, другие депутаты 
Государственной Думы, руководство ДОСААФ России, должностные 
лица и представители федеральных органов исполнительной власти, 
представители общественных организаций.

19 февраля 2018 года состоялся брифинг для военных атташе, ак-
кредитованных в Москве.

Председатель Комитета  В.  А.  Шаманов проинформировал при-
глашённых о деятельности Комитета Государственной Думы по обо-
роне в 2017 году. Председатель Комитета и депутаты – члены Коми-
тета, присутствовавшие на  брифинге, ответили на  вопросы военных 
дипломатов.

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

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

25  июня 2018 года в  Главном командовании Военно-Морского  
Флота (г. Санкт-Петербург) состоялся выездной «круглый стол» 
по теме «Современное состояние Военно-Морского Флота и перспек-
тивы его развития до 2025 года. Обеспечение безопасности в Арктиче-
ской зоне» (в закрытом режиме). В его работе помимо членов Коми-
тета по обороне приняли участие должностные лица и представители 
Минобороны России, ВМФ, Западного военного округа, Северного, 
Тихоокеанского флотов, представители Счётной палаты Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и  пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.
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12–13 октября 2018 года председатель Комитета В. А. Шаманов 
принял участие в  выездном заседании Координационного совеща-
ния председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности 
парламентов 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 – участ-
ников ОДКБ.

30 октября 2018 года совместно с Самарской областной думой про-
ведён выездной «круглый стол» по теме «Проблемы законодательного 
обеспечения деятельности органов государственной власти и  органов 
местного самоуправления в сфере мобилизационной подготовки и мо-
билизации». В его работе приняли участие депутаты Государственной 
Думы, депутаты Самарской областной думы, представители органов за-
конодательной и исполнительной власти субъектов, входящих в При-
волжский федеральный округ, представители федеральных органов ис-
полнительной власти, предприятий и организаций Самарской области.

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

21 ноября 2018 года прошли парламентские слушания, посвящён-
ные 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск 
из ДРА. В слушаниях приняли участие лидеры парламентских фрак-
ций ЛДПР и КПРФ – В. В. Жириновский и Г. А. Зюганов, депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители фе-
деральных органов исполнительной власти, ветеранских организаций.

22 ноября 2018 года совместно с АО «Вертолёты России» прове-
дён «круглый стол» по теме «Военные конфликты нового типа: роль 
и место аэромобильных войск (сил)». В нём приняли участие предста-
вители федеральных органов исполнительной власти, предприятий 
и организаций.

30 ноября 2018 года члены Комитета приняли участие в Между-
народной конференции по  вопросам международного гуманитарно-
го права, 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 
участвовал в Конференции по противодействию терроризму и укреп-
лению регионального взаимодействия в Тегеране.
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8–10  декабря 2018 года председатель Комитета  В.  А.  Шаманов 
в составе делегации Государственной Думы совершил визит в Индию.

13–15  декабря 2018 года заместитель председателя Комите-
та В. М. Заварзин принял участие в совещании руководителей Коми-
тетов по международным делам стран ШОС.

11  марта 2019 года состоялось открытое заседание Комитета 
Госу дарственной Думы по  обороне с  повесткой «Состояние оборо-
носпособности Российской Федерации и  вопросы законодательного 
обеспечения». С докладом на нём выступил министр обороны Россий-
ской Федерации С. К. Шойгу. 

В  заседании приняли участие: Председатель Государственной 
Думы  В.  В.  Володин, начальник Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны 
В.  В.  Герасимов, первый заместитель министра обороны Р.  Х.  Цали-
ков, статс-секретарь – заместитель министра обороны Н. А. Панков, 
заместитель министра обороны Т.  В.  Иванов, заместитель министра 
обороны Т. В. Шевцова, руководители фракций политических партий 
в Государственной Думе: Г. А. Зюганов, В. В. Жириновский, С. И. Не-
веров, С.  М.  Миронов. Присутствовали депутаты Государственной 
Думы, представляющие все фракции, а также сотрудники аппаратов 
фракций и комитетов Государственной Думы.

11  марта 2019 года состоялся брифинг для военных атташе, ак-
кредитованных в Москве.

Председатель Комитета  В.  А.  Шаманов проинформировал при-
глашённых о  деятельности Комитета по  обороне в  2018  году. Пред-
седатель Комитета и депутаты – члены Комитета, присутствовавшие 
на брифинге, ответили на вопросы военных дипломатов.

В марте 2019 года председатель Комитета В. А. Шаманов принял 
участие в работе Большой российско-итальянской межпарламентской 
комиссии.

В апреле 2019  года первый заместитель председателя Комитета 
А. Л. Красов в составе делегации Государственной Думы совершил рабо-
чий визит в Венгрию по линии парламентских «групп дружбы» (г. Буда-
пешт).

В мае 2019  года председатель Комитета  В.  А.  Шаманов, заме-
ститель председателя Комитета  В.  М.  Заварзин в  составе делегации 
Государственной Думы участвовали в  рабочем визите в  Киргизскую 
Республику и выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ (г. Бишкек).



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

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

Делегация Комитета участвовала в 9-м Международном морском 
салоне (г. Санкт-Петербург). В работе салона приняло участие 50 офи-
циальных делегаций из 36 государств, участниками экспозиции стали 
353 предприятия из 29 стран, из них 28 – иностранные компании. Все-
го в его работе приняли участие более 46 000 специалистов.

Члены Комитета по  обороне принимали участие в  правитель-
ственных часах, парламентских слушаниях, «круглых столах», прохо-
дивших в Государственной Думе.
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СОСтАВ АППАРАтА КОмИтЕтА ПО ОбОРОНЕ

Руководитель аппарата:
Виктор Николаевич Рымашевский

Заместители руководителя аппарата:
Андрей Владимирович Щукин
Пётр Аркадьевич Неизвестных

Главный советник:
Владимир Владимирович Акифьев

Ведущие советники:
Мария Юрьевна Агарвал
Виталий Викторович Вакуленко
Анна Александровна Ковылова
Сергей Александрович Кончиц

Главный консультант:
Дмитрий Иванович Тягунов

Ведущий консультант:
Яна Александровна Гордиевская

Консультант:
Надежда Сергеевна Данилова

Ведущий специалист 2 разряда:
Мария Юрьевна Иванова

Старший специалист 2 разряда:
Виолетта Владимировна Власова
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о подкомитете Комитета Государственной Думы по обороне
по вопросам обороны, военного строительства,  

государственной программы вооружения и государственного  
оборонного заказа, функционирования оборонно-промышленного  

комплекса и финансирования расходов федерального бюджета 
на оснащение войск (сил) вооружением и военной техникой

1. Общие положения

1.1. Подкомитет Комитета Государственной Думы по  обороне 
по вопросам обороны, военного строительства государственной про-
граммы вооружения и государственного оборонного заказа, функцио-
нирования оборонно-промышленного комплекса и  финансирования 
расходов федерального бюджета на оснащение войск (сил) вооруже-
нием и  военной техникой (далее  – подкомитет) является структур-
ным подразделением Комитета Государственной Думы по  обороне, 
обеспечивающим подготовку предложений к  заседаниям Комитета 
Государственной Думы по обороне по проектам федеральных консти-
туционных законов, проектам федеральных законов, проектам поста-
новлений Государственной Думы.

1.2. Подкомитет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, нормативными актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ак-
тами Федерального Собрания Российской Федерации, международ-
ными договорами и соглашениями, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи подкомитета

2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
Комитетом Государственной Думы по обороне проектов федеральных 
конституционных законов, проектов федеральных законов, проектов 
постановлений Государственной Думы по вопросам:
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– обороны, её организации, полномочий органов государствен-
ной власти Российской Федерации, функций органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и  организаций, обязанностей должностных лиц, прав 
и  обязанностей граждан Российской Федерации в  области обороны, 
ответственности за нарушение законодательства в области обороны;

– деятельности Вооружённых Сил, других войск и  воинских 
формирований, порядке их применения в целях обеспечения обороны 
страны и  безопасности государства, обеспечения Вооружённых сил 
Российской Федерации материальными средствами;

– организации и  обеспечения решения вопросов обороны госу-
дарств – членов Организации Договора о коллективной безопасности;

– военной науки;
– войны и мира, порядка введения и правового режима военного 

положения;
– мобилизационной подготовки и мобилизации;
– контроля космического, воздушного и морского пространства, 

космической деятельности в интересах обороны, контроля и регули-
рования воздушного движения, навигационного обеспечения в инте-
ресах обороны;

– нормативного правового и  материально-технического обеспе-
чения режима присутствия военных баз (военных объектов) Россий-
ской Федерации на территориях иностранных государств;

– военно-технической политики, разработки и производства во-
оружения и военной техники, утилизации и ликвидации вооружения, 
военной техники и имущества;

– государственного оборонного заказа;
– использования высвобождаемого военного имущества;
– финансирования расходов в  части выполнения международ-

ных договоров Российской Федерации по  реализации федеральной 
целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации»;

– финансирования расходов на оборону, включая расходы Минис-
терства обороны Российской Федерации на  международную деятель-
ность, а также на утилизацию и ликвидацию вооружения, военной тех-
ники и имущества, в том числе:

– организации рассмотрения Государственной Думой указанных 
расходов на  их соответствие поставленным Президентом Россий-
ской Федерации задачам в области обороны страны и на соответствие 
нормативам финансирования по видам (направлениям) обеспечения 
и подготовки войск (сил), а также уточнения указанных расходов;

– формирования и  направления в  Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам соответствующих подразделов раздела 
«Национальная оборона» функциональной классификации расходов 
бюджета Российской Федерации проекта федерального закона о фе-
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деральном бюджете на  очередной финансовый год, ведомственной 
структуре расходов Министерства обороны Российской Федерации 
и  ведомственной структуре расходов Государственной корпорации 
по  атомной энергии «Росатом» в  части расходов военной програм-
мы, а также ведомственной структуре расходов иных главных распо-
рядителей средств федерального бюджета, имеющих право распре-
делять средства федерального бюджета по направлениям, входящим 
в компетенцию подкомитета.

2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
на заседаниях Комитета Государственной Думы по обороне как соис-
полнителя проектов федеральных конституционных законов, проек-
тов федеральных законов, проектов постановлений Государственной 
Думы по вопросам:

– безопасности Российской Федерации;
– введения режима чрезвычайного положения, деятельности 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований в условиях чрезвычайного положения;

– защиты и охраны Государственной границы Российской Феде-
рации;

– функционирования федеральных органов исполнительной 
власти, где законодательством предусмотрена военная служба;

– закрытых административно-территориальных образований;
– деятельности органов внешней разведки в интересах обороны 

Российской Федерации, системы разведывательного мониторинга 
в целях предупреждения и нейтрализации внешних угроз в военной, 
экономической, научно-технической и информационных сферах;

– имущества, находящегося у военных организаций на правах хо-
зяйственного ведения и оперативного управления;

– оборонной промышленности.

3. Организация работы подкомитета

3.1. Подкомитет создаётся, реорганизуется и упраздняется реше-
нием Комитета Государственной Думы по обороне. Руководит деятель-
ностью подкомитета, как правило, один из заместителей председателя 
Комитета Государственной Думы по  обороне. Состав подкомитета 
утверждается решением Комитета Государственной Думы по обороне.

3.2. Подкомитет в своей деятельности взаимодействует с другими 
подкомитетами Комитета Государственной Думы по обороне, учёны-
ми, специалистами, представителями органов государственной вла-
сти, общественными организациями. Заседания подкомитета прово-
дятся по мере необходимости.



3.3. Для работы с проектами федеральных конституционных зако-
нов, проектами федеральных законов, проектами постановлений Госу-
дарственной Думы подкомитет может образовывать рабочие группы. 
В  состав рабочих групп помимо членов подкомитета могут входить 
другие депутаты Государственной Думы, в том числе и не являющиеся 
членами Комитета Государственной Думы по обороне, представители 
органов государственной власти, общественных организаций, учёные 
и другие заинтересованные лица.

3.4. Руководители рабочих групп и их заместители утверждаются 
по представлению председателя подкомитета председателем Комите-
та Государственной Думы по обороне.

3.5. Рабочие группы проводят заседания по мере необходимости. 
Для обсуждения актуальных проблем законодательного обеспечения 
обороны, военного строительства, государственной программы во-
оружения и государственного оборонного заказа, функционирования 
оборонно-промышленного комплекса и  финансирования расходов 
федерального бюджета на оснащение войск (сил) вооружением и во-
енной техникой рабочие группы вносят предложения о  проведении 
Комитетом Государственной Думы по обороне парламентских слуша-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий с приглаше-
нием на них представителей общественности, академических кругов, 
органов государственной власти, депутатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации.

3.6. Выходные материалы заседаний подкомитета и  других ме-
роприятий, проводимых в  рамках работы подкомитета, его рабочих 
групп оформляются в виде проектов решений Комитета Государствен-
ной Думы по обороне, докладов, аналитических записок, публикаций 
и других документов.

3.7. Организационное обеспечение деятельности подкомитета 
и  его рабочих групп осуществляется сотрудниками аппарата Коми-
тета Государственной Думы по  обороне по  указанию председателя 
Коми тета Государственной Думы по обороне.

3.8. Переписка подкомитета по  всем вопросам его деятельности 
осуществляется через председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне.

3.9. В период отсутствия председателя подкомитета его обязанно-
сти исполняются по согласованию одним из членов подкомитета.
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Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о подкомитете Комитета Государственной Думы по обороне  

по вопросам воинской обязанности и военной службы,  
социальной политики в отношении военнослужащих, граждан,  

уволенных с военной службы, и членов их семей,  
гражданского персонала, подготовки кадров и финансирования  

расходов федерального бюджета на эти цели

1. Общие положения

1.1. Подкомитет Комитета Государственной Думы по  обороне 
по  вопросам воинской обязанности и  военной службы, социальной 
политики в отношении военнослужащих, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и  членов их семей, гражданского персонала, подготов-
ки кадров и финансирования расходов федерального бюджета на эти 
цели (далее  – подкомитет) является структурным подразделением 
Комитета Государственной Думы по  обороне, обеспечивающим под-
готовку предложений к заседаниям Комитета Государственной Думы 
по обороне по проектам федеральных конституционных законов, про-
ектам федеральных законов, проектам постановлений Государствен-
ной Думы.

1.2. Подкомитет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, нормативными актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ак-
тами Федерального Собрания Российской Федерации, международ-
ными договорами и соглашениями, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи подкомитета

2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
Комитетом Государственной Думы по обороне проектов федеральных 
конституционных законов, проектов федеральных законов, проектов 
постановлений Государственной Думы по вопросам:

– воинской обязанности, военной службы, комплектования Воору-
жённых сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-
ваний;

– статуса (прав, обязанностей и ответственности) военнослужащих, 
социального обслуживания и социальной защиты военнослужащих, гра-
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ждан, уволенных с  военной службы, в  том числе инвалидов военной 
службы, и членов их семей;

– материальной ответственности военнослужащих;
– военного образования и  подготовки военных кадров, военной 

науки;
– обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих;
– пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы;

– профессиональных союзов военнослужащих;
– формирования соответствующих подразделов раздела «Нацио-

нальная оборона» функциональной классификации расходов бюджета 
Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на  очередной финансовый год по  ведомственной структу-
ре расходов Министерства обороны Российской Федерации, а также 
ведомственных расходов иных главных распорядителей средств фе-
дерального бюджета, имеющих право распределять средства феде-
рального бюджета по  направлениям, входящим в  компетенцию под-
комитета.

2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
на заседаниях Комитета Государственной Думы по обороне как соис-
полнителя проектов федеральных конституционных законов, проек-
тов федеральных законов, проектов постановлений Государственной 
Думы по вопросам:

– трудового законодательства в  части гражданского персонала 
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований;

– военных судов и органов военной прокуратуры;
– преступлений против военной службы;
– административных правонарушений (в  отношении военно-

служащих, нарушений правил воинского учёта, призыва на военную 
службу и т. п.);

– альтернативной гражданской службы.

3. Организация работы подкомитета

3.1. Подкомитет создаётся, реорганизуется и упраздняется реше-
нием Комитета Государственной Думы по обороне. Руководит деятель-
ностью подкомитета, как правило, один из заместителей председателя 
Комитета Государственной Думы по  обороне. Состав подкомитета 
утверждается решением Комитета Государственной Думы по обороне.

3.2. Подкомитет в своей деятельности взаимодействует с другими 
подкомитетами Комитета Государственной Думы по обороне, учёны-



ми, специалистами, представителями органов государственной вла-
сти, общественными организациями. Заседания подкомитета прово-
дятся по мере необходимости.

3.3. Для работы с проектами федеральных конституционных зако-
нов, проектами федеральных законов, проектами постановлений Госу-
дарственной Думы подкомитет может образовывать рабочие группы. 
В  состав рабочих групп помимо членов подкомитета могут входить 
другие депутаты Государственной Думы, в том числе и не являющиеся 
членами Комитета Государственной Думы по обороне, представители 
органов государственной власти, общественных организаций, учёные 
и другие заинтересованные лица.

3.4. Руководители рабочих групп и их заместители утверждаются 
по представлению председателя подкомитета председателем Комите-
та Государственной Думы по обороне.

3.5. Рабочие группы проводят заседания по мере необходимости. 
Для обсуждения актуальных проблем законодательного обеспечения 
воинской обязанности и военной службы, социальной политики в от-
ношении военнослужащих, граждан, уволенных с  военной службы, 
и  членов их семей, гражданского персонала, подготовки кадров, фи-
нансирования расходов федерального бюджета на  эти цели рабочие 
группы вносят предложения о проведении Комитетом Государствен-
ной Думы по обороне парламентских слушаний, «круглых столов», се-
минаров и других мероприятий с приглашением на них представите-
лей общественности, академических кругов, органов государственной 
власти, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

3.6. Выходные материалы заседаний подкомитета и  других ме-
роприятий, проводимых в  рамках работы подкомитета, его рабочих 
групп оформляются в виде проектов решений Комитета Государствен-
ной Думы по обороне, докладов, аналитических записок, публикаций 
и других документов.

3.7. Организационное обеспечение деятельности подкомитета и его 
рабочих групп осуществляется сотрудниками аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы по  обороне по  указанию председателя Комитета  
Государственной Думы по обороне.

3.8. Переписка подкомитета по  всем вопросам его деятельности 
осуществляется через председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне.

3.9. В период отсутствия председателя подкомитета его обязанно-
сти исполняются по согласованию одним из членов подкомитета.
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Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о подкомитете Комитета Государственной Думы по обороне

по вопросам военно-технического и военного сотрудничества  
Российской Федерации с иностранными государствами  

и финансирования расходов федерального бюджета  
на эти цели

1. Общие положения

1.1. Подкомитет Комитета Государственной Думы по  обороне 
по вопросам военно-технического и военного сотрудничества Россий-
ской Федерации с  иностранными государствами и  финансирования 
расходов федерального бюджета на  эти цели (далее  – подкомитет) 
является структурным подразделением Комитета Государственной 
Думы по  обороне, обеспечивающим подготовку предложений к  за-
седаниям Комитета Государственной Думы по  обороне по  проектам 
федеральных конституционных законов, проектам федеральных зако-
нов, проектам постановлений Государственной Думы.

1.2. Подкомитет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными актами Прези-
дента Российской Федерации и  Правительства Российской Феде-
рации, актами Федерального Собрания Российской Федерации, 
международными договорами и  соглашениями, а  также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи подкомитета

2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
Комитетом Государственной Думы по обороне проектов федеральных 
конституционных законов, проектов федеральных законов, проектов 
постановлений Государственной Думы по вопросам:

– военного и  военно-технического сотрудничества в  части по-
ставок Российской Федерацией иностранным государствам продук-
ции военного назначения, промышленных технологий и  научных 
разработок (сведений) военного и  двойного назначения в  рамках 
обязательств Российской Федерации в области военно-технического 
сотрудничества, определении военно-политических целей, принци-
пов и методов осуществления государственной политики в области 
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поддержания стратегической стабильности при осуществлении во-
енного и  военно-технического сотрудничества, общей организации 
деятельности государственных органов в  области военно-техниче-
ского сотрудничества;

– предоставления Российской Федерацией военного и граждан-
ского персонала для участия в деятельности по поддержанию или вос-
становлению международного мира (миротворческой деятельности) 
и коллективной безопасности;

– организации и обеспечения решения вопросов обороны Союза 
Беларуси и России;

– ратификации, прекращения и  приостановления действия ме-
ждународных договоров в сфере обороны;

– организации и обеспечения решения вопросов взаимодействия 
с  государствами, на  территориях которых размещены военные базы 
(военные объекты) Российской Федерации;

– формирования соответствующих подразделов раздела «На-
циональная оборона» функциональной классификации расходов 
бюджета Российской Федерации проекта федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год по ведомственной 
структуре расходов Министерства обороны Российской Федерации, 
а также ведомственной структуре расходов иных главных распоряди-
телей средств федерального бюджета, имеющим право распределять 
средства федерального бюджета по направлениям, входящим в компе-
тенцию подкомитета, в том числе по:

•	 финансированию расходов бюджетополучателей, в  деятель-
ности которых предусмотрено исполнение заключённых Рос-
сийской Федерацией международных договоров по утилиза-
ции и ликвидации вооружений и иного имущества;

•	 финансированияю расходов бюджетополучателей, в  дея-
тельности которых предусмотрено исполнение заключённых 
Российской Федерацией договоров по  вопросам реализации 
и выполнения международных обязательств в сфере военно-
технического сотрудничества.

2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
на заседаниях Комитета Государственной Думы по обороне как соис-
полнителя проектов федеральных конституционных законов, проек-
тов федеральных законов, проектов постановлений Государственной 
Думы по вопросам:

– коллективной безопасности государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств;

– ратификации, прекращения и  приостановления действия ме-
ждународных договоров Российской Федерации по вопросам воору-
жений и вооружённых сил, территориальным, пограничным вопросам, 
вопросам морского (океанского) и воздушного пространств, космоса 
и  космической деятельности, промышленных технологий военного 
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и двойного назначения, использования отходов атомной промышлен-
ности и  энергетики, а  также по  другим вопросам, если международ-
ным договором затрагиваются вопросы обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

3. Организация работы подкомитета

3.1. Подкомитет создаётся, реорганизуется и  упраздняется ре-
шением Комитета Государственной Думы по  обороне. Руководит 
деятельностью подкомитета, как правило, один из  заместителей 
председателя Комитета Государственной Думы по обороне. Состав под-
комитета утверждается решением Комитета Государственной Думы  
по обороне.

3.2. Подкомитет в своей деятельности взаимодействует с другими 
подкомитетами Комитета Государственной Думы по обороне, учёны-
ми, специалистами, представителями органов государственной вла-
сти, общественными организациями. Заседания подкомитета прово-
дятся по мере необходимости.

3.3. Для работы с проектами федеральных конституционных зако-
нов, проектами федеральных законов, проектами постановлений Госу-
дарственной Думы подкомитет может образовывать рабочие группы. 
В  состав рабочих групп помимо членов подкомитета могут входить 
другие депутаты Государственной Думы, в том числе и не являющиеся 
членами Комитета Государственной Думы по обороне, представители 
органов государственной власти, общественных организаций, учёные 
и другие заинтересованные лица.

3.4. Руководители рабочих групп и их заместители утверждаются 
по представлению председателя подкомитета председателем Комите-
та Государственной Думы по обороне.

3.5. Рабочие группы проводят заседания по  мере необходимо-
сти. Для обсуждения актуальных проблем законодательного обеспе-
чения по  вопросам военно-технического и  военного сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами, финансиро-
вания расходов федерального бюджета на  эти цели рабочие группы 
вносят предложения о проведении Комитетом Государственной Думы 
по  обороне парламентских слушаний, «круглых столов», семинаров 
и других мероприятий с приглашением на них представителей обще-
ственности, академических кругов, органов государственной власти, 
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

3.6. Выходные материалы заседаний подкомитета и  других ме-
роприятий, проводимых в  рамках работы подкомитета, его рабочих 
групп оформляются в виде проектов решений Комитета Государствен-
ной Думы по обороне, докладов, аналитических записок, публикаций 
и других документов.



3.7. Организационное обеспечение деятельности подкомитета и его 
рабочих групп осуществляется сотрудниками аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы по  обороне по  указанию председателя Комитета  
Государственной Думы по обороне.

3.8. Переписка подкомитета по  всем вопросам его деятельности 
осуществляется через председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне.

3.9. В период отсутствия председателя подкомитета его обязанно-
сти исполняются по согласованию одним из членов подкомитета.
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Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о подкомитете Комитета Государственной Думы по обороне

по вопросам военно-патриотического воспитания,
подготовки граждан к военной службе и финансирования расходов 

федерального бюджета на эти цели

1. Общие положения

1.1. Подкомитет Комитета Государственной Думы по  обороне 
по вопросам военно-патриотического воспитания, подготовки граждан 
к военной службе и финансирования расходов федерального бюджета 
на эти цели (далее – подкомитет) является структурным подразделе-
нием Комитета Государственной Думы по обороне, обеспечивающим 
подготовку предложений к  заседаниям Комитета Государственной 
Думы по  обороне по  проектам федеральных конституционных зако-
нов, проектам федеральных законов, проектам постановлений Госу-
дарственной Думы.

1.2. Подкомитет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, нормативными актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ак-
тами Федерального Собрания Российской Федерации, международ-
ными договорами и соглашениями, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи подкомитета

2.1. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
Комитетом Государственной Думы по обороне проектов федеральных 
конституционных законов, проектов федеральных законов, проектов 
постановлений Государственной Думы по вопросам:

– обязательной и  добровольной подготовки граждан к  военной 
службе;

– воспитания личного состава;
– установления дней воинской славы и памятных дат России;
– деятельности ДОСААФ России, других организаций, осущест-

вляющих подготовку граждан к военной службе;
– поисковой работы;
– погребения и похоронного дела (применительно к военнослу-

жащим и гражданам, уволенным с военной службы);
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– формирования и  направления в  Комитет Государственной 
Думы по  бюджету и  налогам соответствующих подразделов раздела 
«Национальная оборона» функциональной классификации расходов 
бюджета Российской Федерации проекта федерального закона о фе-
деральном бюджете на  очередной финансовый год, ведомственной 
структуре расходов Министерства обороны Российской Федерации, 
а также ведомственной структуре расходов иных главных распоряди-
телей средств федерального бюджета, имеющих право распределять 
средства федерального бюджета по направлениям, входящим в компе-
тенцию подкомитета.

2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению 
на заседаниях Комитета Государственной Думы по обороне как соис-
полнителя проектов федеральных конституционных законов, проек-
тов федеральных законов, проектов постановлений Государственной 
Думы по вопросам:

– деятельности организаций ветеранов и  инвалидов военной 
службы;

– увековечивания памяти выдающихся людей, исторических со-
бытий, присвоения имён (в части вопросов, относящихся к обороне, 
Вооружённым Силам Российской Федерации и т. п.), праздников, па-
мятных дат, юбилеев;

– деятельности спортивных, молодёжных, детских организаций 
и  иных организаций (в  части военно-патриотического воспитания 
граждан и подготовки их к военной службе).

3. Организация работы подкомитета

3.1. Подкомитет создаётся, реорганизуется и  упраздняется ре-
шением Комитета Государственной Думы по  обороне. Руководит 
деятельностью подкомитета, как правило, один из  заместителей 
председателя Комитета Государственной Думы по  обороне. Состав 
подкомитета утверждается решением Комитета Государственной 
Думы по обороне.

3.2. Подкомитет в своей деятельности взаимодействует с другими 
подкомитетами Комитета Государственной Думы по обороне, учёны-
ми, специалистами, представителями органов государственной вла-
сти, общественными организациями. Заседания подкомитета прово-
дятся по мере необходимости.

3.3. Для работы с проектами федеральных конституционных зако-
нов, проектами федеральных законов, проектами постановлений Госу-
дарственной Думы подкомитет может образовывать рабочие группы. 
В  состав рабочих групп помимо членов подкомитета могут входить 
другие депутаты Государственной Думы, в том числе и не являющиеся 
членами Комитета Государственной Думы по обороне, представители 



органов государственной власти, общественных организаций, учёные 
и другие заинтересованные лица.

3.4. Руководители рабочих групп и их заместители утверждаются 
по представлению председателя подкомитета председателем Комите-
та Государственной Думы по обороне.

3.5. Рабочие группы проводят заседания по мере необходимости. 
Для обсуждения актуальных проблем законодательного обеспечения 
обороны, военного строительства, государственной программы во-
оружения и государственного оборонного заказа, функционирования 
оборонно-промышленного комплекса и  финансирования расходов 
федерального бюджета на оснащение войск (сил) вооружением и во-
енной техникой рабочие группы вносят предложения о  проведении 
Комитетом Государственной Думы по обороне парламентских слуша-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий с приглаше-
нием на них представителей общественности, академических кругов, 
органов государственной власти, депутатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации.

3.6. Выходные материалы заседаний подкомитета и  других ме-
роприятий, проводимых в  рамках работы подкомитета, его рабочих 
групп оформляются в виде проектов решений Комитета Государствен-
ной Думы по обороне, докладов, аналитических записок, публикаций 
и других документов.

3.7. Организационное обеспечение деятельности подкомитета 
и  его рабочих групп осуществляется сотрудниками аппарата Коми-
тета Государственной Думы по  обороне по  указанию председателя 
Коми тета Государственной Думы по обороне.

3.8. Переписка подкомитета по  всем вопросам его деятельности 
осуществляется через председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне.

3.9. В период отсутствия председателя подкомитета его обязанно-
сти исполняются по согласованию одним из членов подкомитета.
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Приложение 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественных приёмных

Комитета Государственной Думы по обороне

1. Общие положения

1.1. Общественные приёмные Комитета Государственной Думы 
по  обороне (далее  – Общественные приёмные) создаются в  регио-
нах для оперативного выяснения фактического положения дел и об-
щественного мнения по вопросам, находящимся в ведении Комитета 
Госу дарственной Думы по обороне.

1.2. Общественные приёмные создаются решением Комитета 
Госу дарственной Думы по обороне.

1.3. Руководство Общественной приёмной в  регионе возлагается 
на полномочного представителя председателя Комитета Государствен-
ной Думы по обороне в регионе (помощника председателя) или помощ-
ника одного из членов Комитета Государственной Думы по обороне.

1.4. В  своей деятельности Общественные приёмные руководству-
ются Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, нормативными актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, актами Федерального собрания Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также  
настоящим Положением.

1.5. Для повышения эффективности деятельности Общественных 
приёмных и улучшения связей с предприятиями и населением руко-
водитель Общественной приёмной формирует региональный Совет 
Общественной приёмной, состав которого утверждается председате-
лем Комитета Государственной Думы по обороне.

1.6. Общественные приёмные взаимодействуют со  всеми регио-
нальными органами власти, организациями и объединениями, оказы-
вают содействие в реализации инициатив, поддержанных Комитетом 
Государственной Думы по обороне.

1.7. Общественная приёмная не обладает статусом юридического 
лица, действует на общественных началах.

2. Цели, задачи и основные функции  
Общественных приёмных

2.1. Целью деятельности Общественной приёмной является ор-
ганизация эффективного взаимодействия Комитета Государственной 
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Думы по обороне с общественностью, руководителями и трудовыми 
коллективами оборонных предприятий, органами государственной 
власти региона по  вопросам, способствующим законодательному 
регулированию проблем находящимся в  ведении Комитета Государ-
ственной Думы по обороне, другим вопросам.

2.2. Основными задачами Общественных приёмных являются:
– рассмотрение устных и письменных обращений граждан и ор-

ганизаций, ведение их учёта, анализа и обобщения по предложениям 
и проблемным вопросам, находящимся в ведении Комитета Государ-
ственной Думы по обороне;

– мониторинг обстановки в  регионе, подготовка аналитических 
материалов, предложений и  рекомендаций, направленных на  совер-
шенствование законодательного регулирования в  сфере оборонно-
промышленного комплекса;

– создание условий для ведения постоянно действующего кон-
структивного диалога Комитета Государственной Думы по  обороне 
с  органами государственной власти, местного самоуправления, пред-
ставителями партий и движений, общественных объединений граждан, 
предпринимателей, молодёжных и ветеранских организаций, объедине-
ний научной и творческой интеллигенции региона по вопросам, входя-
щим в сферу деятельности Комитета Государственной Думы по обороне;

– по согласованию с  председателем Комитета Государственной 
Думы по обороне организация, проведение «круглых столов», семина-
ров, слушаний, заседаний по вопросам, отнесённым к ведению Коми-
тета Государственной Думы по  обороне, с  участием представителей 
органов государственной власти, средств массовой информации, об-
щественных организаций и экспертного сообщества;

– оказание, при необходимости, методической, консультативной 
и иной помощи органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации и  органам местного самоуправления по  вопросам, отне-
сённым к ведению Комитета Государственной Думы по обороне;

– обобщение и  распространение положительного опыта пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса, общественных орга-
низаций, распространение достижений выдающихся людей оборон-
ной отрасли.

2.3. Общественная приёмная совместно с соответствующими ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления формиру-
ет из  представителей общественности, деловых кругов региона ини-
циативные группы (комиссии) по разработке региональных и местных 
программ и проектов, направленных на реализацию задач, входящих 
в компетенцию Комитета Государственной Думы по обороне.

3. Полномочия руководителя Общественной приёмной

3.1. Руководитель Общественной приёмной утверждается реше-
нием Комитета Государственной Думы по  обороне на  срок действия 



полномочий Комитета Государственной Думы по  обороне седьмого 
созыва.

3.2. Руководитель Общественной приёмной:
– определяет порядок работы Общественной приёмной и  несёт 

персональную ответственность за  выполнение возложенных на  неё 
задач;

– готовит проекты запросов и писем председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по обороне по вопросам, поступившим в Обществен-
ную приёмную и  связанным с  деятельностью региона и  отнесённым 
к сфере деятельности Комитета Государственной Думы по обороне;

– организует взаимодействие с  членами регионального Совета 
Общественной приёмной и привлекает их для выполнения поручений 
Комитета Государственной Думы по обороне;

– осуществляет взаимодействие с представителями органов вла-
сти и общественности в рамках предоставленных полномочий;

– непосредственно осуществляет постоянный мониторинг ситуа-
ции в регионе и о результатах информирует Комитет Государственной 
Думы по обороне в порядке, установленном председателем Комитета 
Госу дарственной Думы по обороне;

– вносит предложения о привлечении специалистов (экспертов) 
для подготовки экспертных заключений по заявлениям и обращениям 
граждан и организаций, поступивших в Общественную приёмную.
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Приложение 6

ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

РЕШЕНИЕ

9 июля 2018 года  № 75/1

«О состоянии и перспективах развития военной науки
и высшего военного образования.

Вопросы законодательного обеспечения»

Заслушав и  обсудив доклады и  выступления представителей 
Минобороны России, Российской академии наук, Аппарата Совета 
Безопасности Российской Федерации, Коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации, Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации, МЧС России, ФСБ России, 
Росгвардии, ФСО России, СВР России, Главной военной прокура-
туры, Счётной палаты Российской Федерации на тему «О состоянии 
и перспективах развития военной науки и высшего военного образо-
вания. Вопросы законодательного обеспечения», Комитет Государ-
ственной Думы по обороне отмечает:

Борьба стран за  доминирование в  мире, за  собственную энерге-
тическую, продовольственную и  сырьевую безопасность формируют 
новые динамично меняющиеся, зачастую чётко скоординированные 
вызовы и угрозы национальной безопасности России.

Ситуация осложняется расширением спектра и  возрастанием 
активности угроз, от явно выраженных в сфере применения военной 
силы, до завуалированных в сферах, связанных с экономикой, эколо-
гией и других.

Эти факторы существенно влияют на:
– перспективы строительства и развития Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации, других воинских формирований;
– их подготовку и применение;
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– развитие военной теории и практики;
– осуществление военно-научного сопровождения создания пер-

спективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
В решении этих вопросов, по мнению Комитета Государственной 

Думы по обороне, военная наука и образование играют одну из клю-
чевых ролей.

В последнее десятилетие с целью формирования системы управ-
ления научно-исследовательской и  образовательной деятельности 
в интересах обороны и безопасности государства была проведена ре-
организация структуры военно-научного комплекса и  системы выс-
шего военного образования Российской Федерации.

В целом, существующий порядок работы позволяет проводить на-
учные исследования в требуемом объёме и готовить квалифицирован-
ные военные кадры.

Вместе с тем, по мнению Комитета Государственной Думы по обо-
роне, предпринятые меры пока ещё не позволяют сделать вывод об оп-
тимальности сформированной структуры военно-научного комплекса 
и  системы высшего военного образования, высокой эффективности 
научной и  преподавательской деятельности. Сохраняется ряд про-
блем, оказывающих существенное влияние на  качество проведения 
военно-научной работы и  подготовку квалифицированных военных 
специалистов.

С учётом состоявшегося обсуждения, Комитет Государственной 
Думы по обороне решил:

1. Отметить усилия, принимаемые руководством Министерства 
обороны Российской Федерации, Российской академии наук, других 
министерств и ведомств по повышению научного потенциала и каче-
ства образовательной деятельности, реализуемых в интересах оборо-
ны и безопасности государства, развитию военно-научного комплекса 
и системы высшего военного образования Российской Федерации.

2. В  целях повышения эффективности проведения научных ис-
следований рекомендовать Министерству обороны Российской Феде-
рации и  другим заинтересованным структурам рассмотреть ряд мер 
и внести некоторые уточнения в организацию функционирования во-
енно-научного комплекса. В частности:

1) восстановить преемственность между фундаментальными 
и  прикладными исследованиями в  области обороны и  безопасности 
государства.

В целях определения единых подходов в  формировании и  повы-
шения военно-научного потенциала страны выработать механизмы во-
влечения в системную работу ведущих учёных страны, организаций во-
енно-научного комплекса Минобороны России, аналогичных структур 
других силовых ведомств, Российской академии наук, Министерства 
науки и  высшего образования Российской Федерации, научных цен-
тров и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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Как положительный пример работы в  этом направлении целе-
сообразно отметить утверждённую в  январе 2018  года коллегией 
Военно-промышленной комиссией Российской Федерации Межве-
домственную координационную программу фундаментальных, поис-
ковых и прикладных исследований в области обороны и обеспечения 
безопасности государства;

2) сконцентрироваться на  фундаментальных, поисковых и  при-
кладных исследованиях, в  первую очередь в  направлениях, где рос-
сийская наука и образование имеют достаточный для этого потенци-
ал уже полученных знаний и  перспективные научные достижения. 
Их своевременное практическое освоение должно обеспечить нашей 
стране в кратчайшие сроки технологический рывок и в последующем 
лидирующее положение в мире.

Интегрировать научно-исследовательские организации оборон-
ной направленности в единое информационное пространство;

3) увеличить финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в Государственной программе вооружения.

Увеличения финансирования можно добиться за счёт экономии, 
полученной от сокращения испытаний, предусмотренных такими ра-
ботами, которые фактически являются начальным этапом жизненно-
го цикла вооружения, военной и  специальной техники. Сокращение 
испытаний будет компенсировано путём предварительного, более де-
тального компьютерного и физического моделирования, при условии 
обязательного внедрения такого моделирования и только после этого 
проводить последующие дорогостоящие натурные испытания. При 
этом такой подход также позволит сократить сроки проведения работ 
и повысить качество их выполнения;

4) повысить престиж военной науки.
Создать максимально благоприятные условия для занимающихся 

научным трудом:
– переоснастить лабораторно-экспериментальную базу научных 

организаций;
– расширить меры мотивации и  стимулирования труда сотруд-

ников научных организаций. Как вариант, рассмотреть возможность 
повысить уровень штатно-должностных категорий военнослужащих 
научно-исследовательских организаций, увеличить выплаты военным 
учёным за  учёные степени и  ввести выплаты за  учёные звания. При 
этом целесообразно предусмотреть меры по ужесточению требований 
по отбору кандидатов;

– рассмотреть возможность установления особого порядка про-
хождения службы в научно-исследовательских организациях с учётом 
не возраста, а способности сотрудников качественно выполнять обя-
занности по предназначению;

– установить единый порядок функционирования системы госу-
дарственной научной аттестации (в  настоящее время действуют не-
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сколько нормативных актов, регламентирующих систему аттестации 
научных кадров), для этого целесообразно разработать единый норма-
тивный документ;

5) усилить влияние научно-исследовательских организаций и не-
зависимость их позиции на решения, принимаемые руководителями 
разного уровня.

Целесообразно проработать вопрос об  определении ответствен-
ности должностных лиц, не учитывающих мнение науки в своих ре-
шениях.

Организовать и  систематизировать научно-информационную 
деятельность, обеспечивающую органы военного управления акту-
альной информацией о состоянии научных исследований, в том числе 
за рубежом.

Рассмотреть возможность комплектования личным составом 
научно-исследовательских организаций Минобороны России в  пре-
обладающем большинстве военнослужащими, прошедшими службу 
в  воинских частях, или закончившими адъюнктуру, имеющими учё-
ные степени или учёные звания;

6) для восполнения и наращивания кадрового потенциала научно-
исследовательских организаций возобновить систему подготовки спе-
циалистов в высших учебных заведениях Минобороны России.

Увеличить долю штатной численности военнослужащих в научных 
учреждениях Минобороны России и других силовых структур, прини-
мая во внимание специфику организации выполняемых работ по про-
блематике обороны и  безопасности, для обеспечения оперативности 
и  эффективности решения задач, требующих специфических знаний, 
получаемых только при обучении в военных высших учебных заведе-
ниях по военным учётным специальностям или в военно-образователь-
ных структурах гражданских высших учебных заведений, а также на-
копленный в  процессе войсковой службы в  частях Вооружённых сил 
Российской Федерации или других силовых структур.

С целью восстановления преемственности поколений, при необ-
ходимости, привлечь к работе офицеров-ученых, находящихся в запа-
се и отставке в качестве наставников молодых научных работников;

7) восстановить систему межвидовых и видовых центров компе-
тенции по  стандартизации, базовым военным технологиям, военно-
экономическому анализу, полигонам, интеллектуальной собственно-
сти и другим направлениям.

Установить для научно-исследовательских организаций Минобо-
роны России порядок участия и финансирования в заданиях государ-
ственного оборонного заказа. Это необходимо в  целях обеспечения 
проведения исследований научно-исследовательскими организа-
циями Минобороны России в  качестве головных исполнителей си-
стемных работ по  государственному оборонному заказу, по  которым 
передача функций головного исполнителя предприятиям оборонной 
промышленности либо невозможна, либо нецелесообразна.
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3. В целях дальнейшего совершенствования системы высшего во-
енного образования рекомендовать Министерству обороны Россий-
ской Федерации и другим заинтересованным структурам рассмотреть 
ряд мер. В частности:

1) привлекать к преподавательской деятельности офицеров с до-
статочным опытом службы в войсках и имеющих опыт участия в бое-
вых действиях.

Для этого рассмотреть меры по повышению престижа преподава-
тельской работы.

Также как и для военной науки, если существует проблема пре-
емственности поколений, стоит рассмотреть вопрос о временном при-
влечении профессорско-преподавательского состава, находящегося 
в запасе;

2) обновить учебную и  материально-техническую базу военных 
учебных заведений.

Поставить из  наличия Минобороны России в  высшие военные 
учебные заведения образцы нового вооружения в  качестве учебной 
техники, предусмотреть изготовление и поставку тренажёров и учеб-
ной техники новых комплексов вооружения, что позволит вести под-
готовку офицеров на перспективу.

Для военно-морских учебных заведений актуальным также явля-
ется формирование дивизионов учебных катеров в их составе (там, где 
отсутствуют, например, в Черноморском высшем военно-морском ор-
дена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова, г. Севастополь) 
и обеспечение проведения занятий в море по повседневным учебным 
планам.

Минобороны России совместно с  другими заинтересованными 
структурами на  основании архивных фондов Минобороны России 
подготовить учебные пособия, посвящённые изучению опыта работы 
заинтересованных структур в боевых условиях, в том числе в период 
Великой Отечественной войны, а также выполнения задач в условиях 
проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе;

3) восстановить в  учебном процессе полноценные полигонные 
и войсковые практики, войсковые стажировки;

4) укреплять связь с наиболее близкими к военной проблематике 
гражданскими высшими учебными учреждениями, имеющими высо-
кий научно-методический потенциал, в том числе по подготовке узко-
направленных специалистов;

5) рассмотреть возможность организации переподготовки уволь-
няемых офицеров и находящихся в запасе Минобороны России, дру-
гих заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
на базе военно-образовательных структур гражданских высших учеб-
ных заведений;

6) рассмотреть вопрос о  восстановлении статуса юридического 
лица военно-учебным заведениям, ранее вошедшим в учебно-научные 
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центры, например, Балтийскому военно-морскому институту имени 
Ф. Ф. Ушакова;

7) обратить особое внимание на подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе в довузовских 
образовательных учреждения в  регионах со  сложным геополитиче-
ским положением. В частности, Минобороны России и ФСБ России 
рассмотреть вопрос об открытии на территории Калининградской об-
ласти морского кадетского военного корпуса (г. Калининград, г. Бал-
тийск) и  пограничного кадетского военного корпуса на  базе Кали-
нинградского военного института ФСБ России (г. Калининград) или 
на базе военного городка Пограничной службы в Славском городском 
округе (г. Славск, Калининградская область) соответственно.

Следует отметить актуальность подготовки в современных усло-
виях военных инженеров. Ранее их теоретическая подготовка по объё-
му и  глубине знаний соответствовала уровню подготовки ведущих 
технических высших учебных заведений страны.

Учитывая новые экономические реалии, целесообразно обратить 
внимание на  роль военной экономики в  жизни государства и  подго-
товку специалистов в этой области.

Принимая во внимание тесную взаимосвязь науки и образования, 
на  военные учреждения высшего образования также ложится ответ-
ственность по подготовке научных кадров для системы научно-иссле-
довательских организаций.

Следует считать исключительно положительной практику прове-
дения различных курсов повышения квалификации и  информацион-
ных семинаров для руководящего состава Минобороны России, других 
министерств и  ведомств, оборонных холдингов и  корпораций на  базе 
Военной Академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Следует рассмотреть возможность проведения аналогич-
ных мероприятий на базе видовых и родовых академий для руководя-
щего состава регионов субъектов Российской Федерации.

Особое внимание Минобороны России, другим заинтересован-
ным структурам обратить на необходимость более тесного сотрудни-
чества с Российской академии наук по вопросам науки и образования.

Целесообразно рассмотреть вопрос о  возвращении к  системе 
координации работ Секции прикладных проблем при Президиу-
ме Российской Академии наук, Совета Российской академии наук 
по  исследованиям в  области обороны, научных организаций Мини-
стерства обороны Российской Федерации, других силовых структур, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
представителей законодательных органов и  академических высших 
учебных заведений для более чёткого формирования направления 
перспективных разработок, ориентирования институтов.

Первоочередным мероприятием в  ходе такой координации дол-
жна быть разработка «дорожной карты» по совершенствованию систе-



мы планирования, управления и  ресурсного обеспечения фундамен-
тальных и поисковых исследований, направленных на формирование 
опережающего научно-технического задела в области обороны и безо-
пасности государства, и представление её на утверждение в коллегию 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

В рамках военно-технического сотрудничества расширять взаи-
модействие с научными организациями и образовательными учрежде-
ниями других стран, например, Организации Договора о коллектив-
ной безопасности.

Минобороны России, другим заинтересованным федеральным 
органам исполнительной власти предпринять меры по включению ме-
роприятий в области военной науки и высшего военного образования 
в национальные проекты, предусмотренные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от  7  мая 2018 г. № 204 «О  национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» по направлениям: образование, наука, цифровая эконо-
мика и другим.

4. Поручить подкомитету по вопросам обороны, военного строи-
тельства, государственной программы вооружения и  государствен-
ного оборонного заказа, функционирования оборонно-промышлен-
ного комплекса и  финансирования расходов федерального бюджета 
на  оснащение войск (сил) вооружением и  военной техникой взять 
на  контроль дальнейшее развитие военно-научного комплекса и  си-
стемы высшего военного образования Российской Федерации с  ин-
формированием Комитета Государственной Думы по обороне не реже 
одного раза в год.

Председатель Комитета
В. А. Шаманов
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Приложение 7

ГОСуДАРСтВЕННАЯ ДумА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОбРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬмОГО СОЗыВА

КОмИтЕт ПО ОбОРОНЕ

мАтЕРИАЛы
К ПАРЛАмЕНтСКИм СЛуШАНИЯм НА тЕму

«ФОРмИРОВАНИЕ ПРАВОВыХ уСЛОВИй  
ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИтИЯ  

ЦИФРОВОй ЭКОНОмИКИ»
(20 февраля 2018 года)

«Некоторые аспекты обеспечения обороны  
и безопасности государства в рамках развития  

цифровой экономики страны»

Создание экономики нового технологического уклада являет-
ся необходимым условием обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Цифровизация экономики влияет на  повы-
шение её эффективности и конкурентоспособности в мировой системе 
распределения труда.

В связи с этим Комитет Государственной Думы по обороне отме-
чает:

1. Оборонно-промышленный комплекс (далее ОПК) страны явля-
ется неотъемлемым и существенным сектором российской экономики.

Цифровизация процессов производственной деятельности 
в ОПК, по мнению Комитета Государственной Думы по обороне, безу-
словно, способствует решению основной задачи ОПК, обозначенной 
в  Военной доктрине Российской Федерации (утверждена Прези-
дентом Российской Федерации 25.12.2014 г. № Пр-2976), связанной 
с  обеспечением «его эффективного функционирования как высоко-
технологичного многопрофильного сектора экономики страны, спо-
собного удовлетворить потребности Вооружённых Сил, других войск 
и органов в современном вооружении, военной и специальной техни-
ке и  обеспечить стратегическое присутствие Российской Федерации 
на мировых рынках высокотехнологичной продукции и услуг».

Реализация задачи предусматривает новый подход во  взаимо-
отношениях между государственными заказчиками (Минобороны 
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России, другие силовые ведомства) и  оборонными предприятия-
ми в  вопросе управления жизненным циклом вооружения, военной 
и специальной техники (далее – ВВСТ). Такой подход предусматри-
вает реализацию концепции так называемой «сервисной поддержки»  
(далее – концепция), в настоящее время активно внедряемую в веду-
щих зарубежных странах – производителях вооружения.

Концепция предусматривает заключение долговременных кон-
трактов между заказчиком и  производителем вооружения, содержа-
нием которых является не  поставка конкретных запасных частей, 
материалов или оказание услуг по  ремонту и  техническому обслу-
живанию, а обеспечение и управление заданными характеристиками 
ВВСТ в единой защищённой информационной среде.

В рамках концепции мероприятия по  закупке и  последующему 
поддержанию ВВСТ в исправном состоянии в ходе эксплуатации ин-
тегрированы в единый процесс, подконтрольный руководителю соот-
ветствующей программы у государственного заказчика, с предостав-
лением ему соответствующих прав и полномочий на сопровождение 
контрактов жизненного цикла ВВСТ.

Реализация концепции обеспечивается непрерывной информаци-
онной поддержкой жизненного цикла ВВСТ на базе информационных 
и коммуникационных технологий, а также соответствующих стандар-
тов для обеспечения конкурентоспособности страны в глобальном во-
оружённом и геополитическом противостоянии.

Комитет по  обороне выделил необходимые ключевые направле-
ния государственной политики по  реализации концепции. Приори-
тетными задачами ОПК должны стать:

– широкое внедрение физико-математического моделирования 
и инженерно-физических расчётов;

– создание специального и прикладного программного обеспече-
ния и мультитерафлопных вычислительных мощностей.

Это позволит создать отечественный цифровой инжиниринг, 
специальное и прикладное программное обеспечение, способное дать 
разработчику и эксплуатанту виртуальную модель поведения изделия 
в различных условиях.

Всё это позволит производителям создавать «цифровые двойни-
ки» образцов ВВСТ, обеспечивать производство, хранение и эксплуа-
тацию, особенно в боевых условиях.

Такой комплексный системный подход позволит:
– эффективно использовать финансовые средства при создании 

техники и  организовывать её сервисное обслуживание в  ходе экс-
плуатации на  всех этапах жизненного цикла как внутри страны, так 
и за рубежом;

– используя единое информационное пространство, в частности 
глобальную компьютерную сеть «Интернет», продвигать на  миро-
вой рынок свои информационные и  коммуникационные технологии 
и стандарты, как неотъемлемую часть выпускаемой продукции.
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Комитет Государственной Думы по  обороне отмечает, что такой 
концептуальный подход актуален для Российской Федерации. Военной 
доктриной Российской Федерации одной из задач развития оборонно-
промышленного комплекса определено создание системы управления 
полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной тех-
ники (далее СУ ПЖЦ ВВСТ).

Однако Комитет Государственной Думы по обороне считает, что 
в свете обострившихся угроз для суверенитета страны, цифровизация 
процессов производственной деятельности в ОПК не может в полной 
мере гарантировать безопасность государства без решения следующих 
проблемных вопросов.

Во-первых, совершенствования нормативной правовой базы 
в  сфере системного развития вооружения, военной и  специальной 
техники на всех стадиях их жизненного цикла. Для его решения по-
требуется внесение комплексных изменений в  федеральные законы 
и  кодексы Российской Федерации, а  также подзаконные правитель-
ственные и ведомственные нормативные правовые и нормативно-тех-
нические документы (ГОСТы).

Во-вторых, обеспечения защиты от потенциальных угроз безопас-
ности государства, связанных с высокой зависимостью предприятий 
оборонно-промышленного комплекса от применения импортных ин-
формационных и  коммуникационных технологий и,  как следствие, 
низкой защищённости информационной среды поддержки СУ ПЖЦ 
ВВСТ (см. Приложение № 1). Это также зафиксировано в Доктрине 
информационной безопасности Российской Федерации, утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646.

Оценка применяемого программного обеспечения подтвердила 
существенную зависимость и уязвимость системного и специального 
(прикладного) программного обеспечения от зарубежных производи-
телей специального программного обеспечения (более 90  % состав-
ляют продукты зарубежных производителей), а  также недостаточ-
ную конкурентоспособность аналогичных отечественных разработок 
на мировом рынке информационных технологий. В части, касающей-
ся вычислительных мощностей, все суперкомпьютерные мощности 
также приобретены у зарубежных производителей.

В связи с этим, остро стоит задача по оперативному и комплекс-
ному управлению эксплуатационно-техническими характеристиками 
ВВСТ на  всех этапах жизненного цикла с  применением только оте-
чественных информационных и телекоммуникационных технологий, 
направленных на  обеспечение пользователя достоверной, полной, 
оперативной и защищённой информацией.

При этом заданными значениями ключевых показателей эффек-
тивности СУ ПЖЦ ВВСТ могут являться: эксплуатационно-техниче-
ские характеристики ВВСТ; сроки прохождения изделиями контроль-
ных точек перехода с одной стадии жизненного цикла изделия ВВСТ 
в  другую; финансово-экономические показатели, например, стои-
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мость изделия ВВСТ, стоимость отдельной стадии жизненного цикла 
или полного жизненного цикла изделия и другие.

Одновременно, решение вопросов, направленных на преодоление 
низкой защищённости информационной среды, требует более тесно-
го взаимодействия на  межвидовом, межведомственном и  межотрас-
левом уровне применяемых информационных и  коммуникационных 
технологий, чтобы исключить значительные потери времени, ресурсов 
и возможную утечку конфиденциальной информации, в том числе ре-
гулируемой Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне».

В связи с вышесказанным, Комитет по обороне считает целесооб-
разным:

Участникам парламентских слушаний рассмотреть альтернатив-
ный подход к кибериндустриализации России в части её оборонно-про-
мышленного комплекса, основанный на  национальных компонентах 
информационной и  коммуникационной среды, сертифицированных 
по требованиям государственных регуляторов (Минобороны России, 
ФСБ России, ФСТЭК России), которые при соответствующей госу-
дарственной поддержке могут эффективно применяться в  промыш-
ленном секторе экономики.

По мнению Комитета Государственной Думы по обороне, накоп-
ленный опыт и  научно-технический потенциал российской науки 
и  промышленности позволит реализовать задачу по  цифровизации 
экономики, в том числе ОПК, в кратчайшие сроки.

2. С каждым годом растут требования к точности гелиогеофизиче-
ских и метеорологических прогнозов и уровню мониторинга тех пара-
метров, которые особенно важны для обеспечения жизненно важных 
элементов технической и информационной инфраструктуры страны. 
В  то  же время, взрывным образом растёт объём поступающих и  на-
копленных данных. Обрабатывать эти данные становится все сложнее, 
требования к ресурсам существенно возрастают.

В связи с этим, очень важно обеспечить создание единой инфор-
мационной среды гелиогеофизических данных, прогнозов и оповеще-
ний, в том числе с поддержкой виртуальной реальности. Эта единая 
информационная среда должна быть полностью интегрирована в ин-
формационные ресурсы Российской Федерации.

Отдельные элементы этой системы мониторинга, созданные 
на  заделе научно-исследовательских учреждений Росгидромета, уже 
сейчас находят применение в системах высокоточного позициониро-
вания. На их основе планируется создать новый тип так называемой 
«виртуальной референсной станции», что позволит по-новому ис-
пользовать государственные, отраслевые и  корпоративные ресурсы 
сетей высокоточного позиционирования.

Также заслуживает особое внимание создание цифровых карт 
магнитного и  гравитационного поля Земли (далее  – МПЗ и  ГПЗ). 
Оснащение воздушных и  морских судов спутниковым навигацион-



ным оборудованием позволяет обеспечить высокоточную навигацию. 
Несмотря на  это существует проблема создания резервной системы 
навигации при сбоях основных навигационных систем антропоген-
ного или природного характера. Навигация по геофизическим полям 
(полю рельефа, склонению магнитного поля Земли, аномальному 
магнитному и гравитационному полю Земли) является надёжным ав-
тономным видом навигации воздушных и  морских судов. Таким об-
разом, создание цифровых карт и  баз данных МПЗ и  ГПЗ является 
одним из  актуальных направлений цифровизации экономики госу-
дарства.

В настоящее время отсутствуют актуальные обновлённые цифро-
вые материалы (карты) геоподосновы не  только территории нашей 
страны, но  и  сопредельных государств соответствующих масштабов, 
включая данные магнитометрии, гравиметрии, гамма-спектрометрии, 
цифровой модели рельефа поверхности Земли.

Вместе с тем, полученные материалы могут быть заложены в ос-
нову разномасштабной картографической геоподосновы территорий 
и могут использоваться как базовый информационный ресурс для за-
интересованных министерств и ведомств (см. Приложение № 2).

Полученная трёхмерная картографическая информация может 
использоваться для авиационного, морского (в т. ч. подводного) и на-
земного навигационного обеспечения.

Принимая во  внимание, что результаты предлагаемых работ 
по проведению магнитной съёмки территории Российской Федерации 
и избранных районов Мирового океана крайне важны для националь-
ной безопасности государства, Комитет по обороне считает целесооб-
разным:

Участникам парламентских слушаний рассмотреть возможность 
возобновления регулярной съёмки магнитного поля Земли на терри-
тории России не реже 1 раза в 5–10 лет и применять геоинформаци-
онные технологии для создания цифровых карт, совмещающих ин-
формацию об  аномалиях геомагнитного поля с  рельефом местности 
и расположением объектов, интересующих потребителя.



Совершенствование военного законодательства  
в период работы Государственной Думы  

седьмого созыва 
(весенняя сессия 2018 г. – осенняя сессия 2019 г.)

Редактор В. В. Нарбут 
Корректор Т. Д. Романосова 

Компьютерная вёрстка Л. А. Дерр

Оригинал-макет подготовлен  
ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

Подписано в печать 19.11.2019 
Формат 60х90/16. Печ. л. 10,0. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 815

Отпечатано с оригинал-макета: ИП Мочалов С. В.
162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сергея Перца, 3


