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I. Общие сведения
Комитет Государственной Думы по обороне (далее также – Комитет)
был образован в составе 16 депутатов, представляющих все фракции в
Государственной Думе седьмого созыва: фракцию "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
фракцию КПРФ, фракцию ЛДПР и фракцию "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". В
период осенней сессии 2016 года в связи с внесением изменений в Регламент
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации из
состава Комитета вышел руководитель фракции ЛДПР В.В.Жириновский,
в период весенней сессии 2017 года – депутат Д.В.Саблин. В настоящее время
в состав Комитета входит 14 депутатов.

Председатель Комитета

Шаманов Владимир Анатольевич
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Первый заместитель
председателя Комитета

Красов Андрей Леонидович
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Первый заместитель
председателя Комитета

Шерин Александр Николаевич
Фракция Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России

Заместитель
председателя Комитета

Заварзин Виктор Михайлович
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заместитель
председателя Комитета

Савицкая Светлана Евгеньевна
Фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Заместитель
председателя Комитета

Швыткин Юрий Николаевич
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Члены Комитета:
Богодухов Владимир Иванович
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дорохин Павел Сергеевич
Фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Коровников Александр Венидиктович
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Романенко Роман Юрьевич
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Терентьев Александр Васильевич
Фракция Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"

Тетерин Иван Михайлович
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Хайров Ринат Шамильевич
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Хохлов Алексей Алексеевич
Фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Работа Комитета Государственной Думы по обороне в период осенней
сессии 2016 года и весенней сессии 2017 года строилась по следующим
направлениям:
1. Анализ существующей законодательной базы в области обороны
страны

и

определение

направлений

совершенствования

и

развития

законодательства об обороне с учѐтом планов и перспектив военного
строительства в Российской Федерации.
2. Совершенствование законодательства об обороне путѐм внесения
изменений и дополнений в действующие федеральные конституционные
законы, федеральные законы с приоритетом в части обеспечения социальных
гарантий военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их
семей.
3. Парламентский контроль за ходом преобразований в Вооружѐнных
Силах.
4.

Изучение

правоприменительной

зарубежного
и

опыта

судебной

законодательства.
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законопроектной

практики

в

области

работы,
военного

В соответствии с основными направлениями деятельности в Комитете
созданы четыре следующих подкомитета:
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;
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,
финансирования расходов федерального бюджета на эти цели;
по

вопросам

военно-технического

и

военного

сотрудничества

Российской Федерации с иностранными государствами, финансирования
расходов федерального бюджета на эти цели;
по вопросам военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к
военной службе и финансирования расходов федерального бюджета на эти
цели.
Образован Экспертный совет Комитета по обороне, утверждено
положение о нѐм и избран его председатель. В регионах продолжилась работа
общественных приѐмных, организованных в период работы Государственной
Думы шестого созыва, организуются новые приѐмные.
Своевременно разрабатывались планы работы Комитета на очередной
месяц,

предложения

в

проект

календаря

рассмотрения

вопросов

Государственной Думой на очередной месяц и предложения в примерную
программу законопроектной работы Государственной Думы на очередную
сессию.
За период осенней сессии 2016 года и весенней сессии 2017 года
подготовлено и проведено 39 заседаний Комитета, на которых рассмотрено
около 150 вопросов, в том числе более 120 – по обсуждению законопроектов,
поступивших в Комитет или находящихся на стадии сопровождения.
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Из наиболее важных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Комитета,
также можно выделить следующие:
вопросы законодательного и финансового обеспечения капитального
строительства в Вооружѐнных Силах Российской Федерации;
законодательные пути решения проблем реализации социальных
гарантий граждан, уволенных с военной службы, и военных пенсионеров,
проживавших на территории Республики Крым и города Севастополя на
момент их вхождения в состав Российской Федерации;
о

проблемах

и

путях

совершенствования

законодательства,

регулирующего призыв граждан на военную службу (по рассмотрению итогов
призывов 2016 года);
рассмотрение Отчѐта о работе Счѐтной палаты Российской Федерации в
2016 году;
о расходах федерального бюджета на 2017–2019 годы, направленных на
обеспечение национальной обороны;
состояние и проблемные вопросы в части функционирования и передачи
имущества военных городков;
военное и военно-техническое сотрудничество России с зарубежными
странами как важная предпосылка обеспечения национальных интересов
Российской Федерации.
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II. Законодательная деятельность
В период осенней сессии 2016 года и весенней сессии 2017 года
Комитет Государственной Думы по обороне был ответственным по работе с
57 законопроектами. Законопроекты были внесены: Президентом Российской
Федерации – 1; депутатами Государственной Думы (том числе шестого
созыва) – 34 (из них членами Комитета по обороне – 17) и членами Совета
Федерации – 12, Правительством Российской Федерации – 14, субъектами
Российской Федерации – 6.
Законопроектная работа Комитета была направлена на решение
следующих основных задач.
1. Законодательное обеспечение задач, поставленных руководством
страны, в сфере военного строительства:
реформирование и модернизация армии и флота, их перевооружение,
создание военной организации государства, отвечающей существующим
угрозам и экономическим возможностям Российской Федерации;
борьба с терроризмом;
решение проблем военнослужащих, военных пенсионеров, членов их
семей в области социального обеспечения.
2. Обеспечение международного военного и военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
3. Создание и совершенствование законодательного регулирования в
части государственного оборонного заказа, функционирования обороннопромышленного
комплекса,
рационального
использования
высвобождаемого военного имущества.
В настоящее время на рассмотрении Комитета находится
22 законопроекта. Они касаются вопросов прохождения военной службы и
исполнения воинской обязанности, подготовки граждан к военной службе;
статуса военнослужащих, их социальной защиты, пенсионного обеспечения;
патриотического воспитания населения страны.
Возвращено субъектам права законодательной инициативы, отклонено
при рассмотрении в первом чтении 18 проектов федеральных законов.
За указанный период Комитет по обороне завершил работу над
18 законопроектами, которые затем были приняты Государственной
Думой, рассмотрены Советом Федерации, подписаны Президентом
России и вступили с силу: 1 федеральный конституционный закон,
17 федеральных законов.
Ими были урегулированы следующие вопросы:
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1. Положения статьи 22 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ
"Об обороне" (о штабах территориальной обороны) приведены в
соответствие с нормами Федерального конституционного закона от
30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении".
2. Уточнены категории отдельных должностных лиц федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций,
несущих персональную ответственность за исполнение обязанностей в части
мобилизационной подготовки и мобилизации. Также уточнѐн порядок
создания призывных комиссий по мобилизации и состав призывных комиссий
по мобилизации (призывных комиссий).
3. Уточнѐн порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим)
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.
4. Предоставлены дополнительные гарантии гражданам, уволенным с
военной службы по отдельным основаниям.
5. Усовершенствована система обучения граждан по программам
военной подготовки. Предусматривается возможность проводить обучение
граждан, обучающихся по очной форме в федеральной образовательной
организации высшего образования по программам военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат,
матросов запаса в военных образовательных организациях высшего
образования в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
6. Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 63-ФЗ внесены
изменения в статью 62 Закона Российской Федерации "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу...": уточнено еѐ
наименование, она дополнена новыми положениями, предусматривающими,
что в случае утраты пенсионером права на пенсию за выслугу лет в результате
устранения допущенной ошибки, обнаруженной по истечении трѐх лет с даты
назначения пенсии, являющейся его единственным источником дохода,
пенсионным органом при условии отсутствия со стороны пенсионера какихлибо виновных действий, приведших к неправомерному назначению пенсии,
принимается решение о выплате суммы, равной размеру пенсии,
выплачиваемой на дату обнаружения ошибки.
7. Гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим
среднее профессиональное образование, предоставлено право заключать
контракты о прохождении военной службы на воинских должностях
рядового и сержантского состава, а также прапорщиков без прохождения
военной службы по призыву, а военнослужащим по призыву поступить на
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военную службу по контракту до истечения установленного трѐхмесячного
срока.
8. Родителям двух (или более) детей, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), гарантирован
повышенный размер соответствующего пенсионного обеспечения.
9. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ внесены
изменения в пункт 4 статьи 5 Закона "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", что
позволит гармонизировать вопросы получения Героями и полными
кавалерами ордена Славы земельных участков с нормами действующего
законодательства.
10. Внесены изменения, включающие Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации в
перечень органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.
11. Предусматривается привлекать военнослужащего к полной
материальной ответственности за материальный ущерб, причинѐнный в
результате его преступных действий, только на основании вступившего в
законную силу приговора суда.
12. Предлагается расширить перечень оснований, при увольнении по
которым военнослужащим не выплачивается единовременное пособие,
дополнив его следующими основаниями:
в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
в связи с совершением административного правонарушения, связанного
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
13. Установлен срок запрета на замещение должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы для
граждан, признанных не прошедшими военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований (10 лет), и уточнѐн порядок направления граждан
на военную службу по призыву.
14. Повышена персональная ответственность высших должностных
лиц
субъектов
Российской
Федерации
(руководителей
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), глав муниципальных образований (глав местных администраций)
за организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне, а
также они наделены полномочиями по созданию межведомственных органов в
области обеспечения режима военного положения, организации и
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осуществления мероприятий по территориальной обороне и по руководству
этими органами.
15. Усовершенствован механизм банковского сопровождения
государственного оборонного заказа.
16. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и
гражданам, пребывающим в запасе, предоставлена возможность заключения
краткосрочных контрактов о прохождении военной службы, что позволит
оперативно укомплектовать в короткие сроки военнослужащими по контракту
воинские части и подразделения, в том числе сводные и нештатные, а также
повысить их боеспособность в период чрезвычайных обстоятельств, для
участия в деятельности по поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности либо для выполнения задач по
пресечению международной террористической деятельности за пределами
территории Российской Федерации, и существенно сократить потребность в
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для их участия в
перечисленных мероприятиях.
17. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за
исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в
соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях,
подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, и поступивших на военную службу по контракту после
1 января 2004 года) и члены их семей наделены правом на санаторнокурортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха,
пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, за плату в размере полной стоимости
путѐвки.
18. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении
пенсии в соответствии со статьѐй 43 закона о пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, с 1 февраля 2017 года составляет
72,23 процента размера указанного денежного довольствия. Это приведѐт к
увеличению пенсионных выплат в среднем на 4 процента.
Помимо этого 8 ноября 2016 года Президентом России было дано
поручение о единовременной денежной выплате в размере 5 тысяч рублей к
пенсиям военнослужащих и приравненных к ним лиц. Комитет поддержал эту
позицию Верховного Главнокомандующего и Министра обороны Российской
Федерации путѐм внесения поправок в проект закона о единовременной
выплате пенсионерам. В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
2016 года № 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам,
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получающим пенсию" на "военных" пенсионеров и приравненных к ним лиц
распространено право на получение в январе 2017 года указанной
единовременной денежной выплаты.
Для справки.
Денежное довольствие при исчислении пенсии в соответствии
с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…" с 1 января
2012 года учитывается в размере 54 процентов и начиная
с 1 января 2013 года ежегодно должно увеличиваться на 2 процента до
достижения 100 процентов его размера. С учѐтом уровня инфляции
(потребительских цен) федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период указанное ежегодное
увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в
размере, превышающем 2 процента. Однако начиная с 2015 года действие
этой нормы закона приостановлено.
Вместе с тем увеличение данного вида пенсий продолжилось путѐм
изменения так называемого "понижающего" коэффициента, который
в 2012 году был 54 процента, а с 1 февраля 2017 года определѐн как
72,23 процента. Тем самым увеличение "военной" пенсии в 2017 году
составило 4 процента, или в среднем порядка 940 рублей (в зависимости от
воинского звания, выслуги лет и размера должностного оклада пенсионера:
для старшины это – 470 руб., для генерал-полковника – 2 000 руб.).
С 2012 года, в связи с существенным повышением денежного
довольствия военнослужащих, размер "военных" пенсий увеличился на
60 процентов. При этом отношение средней "военной" пенсии (ВП) к средней
"гражданской" (страховой) пенсии (ГП) составило 1,7 (ВП/ГП =1,7). Ранее
размер "военной" пенсии был равен, а порой даже меньше размера
"гражданской" (страховой) пенсии.
Несмотря на сложную экономическую обстановку, индексация
"военной" пенсии проходила ежегодно, и реальное увеличение "военной"
пенсии составило:
с 1 января 2013 года – на 3,7 процента,
с 1 октября 2013 года – на 4,5 процента,
итого за 2013 год увеличение "военной" пенсии составило
8,2 процента;
с 1 января 2014 года – на 2,7 процента,
с 1 октября 2014 года – на 3,5 процента,
итого за 2014 год увеличение "военной" пенсии составило
6,2 процента;
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с 1 октября 2015 года – на 7,5 процента,
итого за 2015 год увеличение "военной" пенсии составило
7,5 процента;
с 1 февраля 2016 года – на 4 процента,
итого за 2016 год увеличение "военной" пенсии составило
4 процента.
С 1 февраля 2017 года произошло увеличение "военной" пенсии на
4 процента.
За всѐ время действия новой системы учѐта денежного довольствия
военнослужащих при исчислении пенсии – с 2011 года по 2017 год – "военная"
пенсия увеличилась на 90 процентов. За последние пять лет – с 2013 года
по 2017 год – "военная" пенсия увеличилась на 30 процентов.
И соотношение в 2016 году средней "военной" пенсии (ВП=23 515 руб.)
и средней "гражданской" (страховой) пенсии (ГП = 13 000 руб.) увеличилось и
составляет 1,8 (ВП/ГП=1,8).
Комитетом подготовлено и утверждено 13 заключений по проектам
законов, в работе с которыми он являлся комитетом-соисполнителем.
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III. Парламентский контроль
Комитетом Государственной Думы по обороне было подготовлено и
направлено 33 обращения в Администрацию Президента Российской
Федерации, 28 писем и обращений в Правительство Российской Федерации и
Аппарат Правительства.
Члены Комитета принимали участие в заседаниях коллегий различных
федеральных органов исполнительной власти, на которых обсуждались
вопросы дальнейшего развития Вооружѐнных Сил Российской Федерации,
других войск, их материального обеспечения, социальной защиты
военнослужащих и членов их семей, другие актуальные темы в соответствии с
вопросами ведения Комитета.
Председатель Комитета В.А.Шаманов принимал участие в работе
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, заседаниях
коллегии Минобороны России, в ежемесячных селекторных совещаниях,
проводимых Министром обороны Российской Федерации С.К.Шойгу. Первый
заместитель председателя Комитета А.Л.Красов регулярно принимал участие
в еженедельных селекторных совещаниях, проводимых заместителями
Министра обороны Российской Федерации.
В Комитете регулярно проводились рабочие встречи с руководством
Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти, с руководителями организаций
и предприятий оборонно-промышленного комплекса, других организаций, с
учѐными, специалистами-экспертами.
Для изучения положения дел на местах члены Комитета регулярно
осуществляют рабочие поездки в воинские части, соединения и организации
Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов.
Состоялись поездки членов Комитета в воинские части и соединения
Центрального, Западного, Восточного, Южного военных округов, Северного
флота для изучения условий прохождения военной службы, выявления
проблем в вопросах социальной защиты военнослужащих.
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IV. Мероприятия
11 октября 2016 года состоялось совместное выездное заседание
Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности в Минобороны России "Об организации
взаимодействия Комитета Государственной Думы по обороне с
Министерством обороны Российской Федерации в ходе работы по
законодательному обеспечению обороны Российской Федерации" (в
закрытом режиме).
В заседании приняли участие представители всех фракций,
представленных в Комитете, Министр обороны Российской Федерации
С.К.Шойгу,
заместители
Министра,
руководители
департаментов
Министерства, главных управлений и ключевых управлений Генерального
штаба
Вооружѐнных
Сил
Российской
Федерации.
В
режиме
видеоконференции в заседании приняли участие командующие военными
округами.
22 февраля 2017 года по инициативе Комитета был проведѐн
"правительственный час" (в закрытом режиме) с участием Министра
обороны Российской Федерации С.К.Шойгу.
25 октября 2016 года была проведена встреча председателя Комитета
В.А.Шаманова с делегацией Комитета по международным делам
Бундестага Федеративной Республики Германия;
19 декабря 2016 года состоялась встреча председателя Комитета
В.А.Шаманова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Куба в Российской Федерации Эмилио Л. Гарсия;
15 февраля 2017 года состоялась встреча председателя Комитета
В.А.Шаманова с военным атташе Республики Беларусь И. В. Лавриненко.
20 февраля 2017 года был проведѐн брифинг для военных атташе,
аккредитованных в Москве. Председатель Комитета В.А.Шаманов
проинформировал приглашѐнных о деятельности Комитета по обороне, вновь
образованного в Государственной Думе седьмого созыва, первых итогах и
направлениях работы. Председатель Комитета и депутаты – члены Комитета,
присутствовавшие на брифинге, ответили на вопросы военных дипломатов.
В ходе встреч обсуждались важнейшие вопросы в части
межгосударственного военного сотрудничества, обеспечения международной
безопасности, угроз и вызовов стратегической и региональной стабильности,
борьбы с терроризмом и др.
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30 мая, 1 и 2 июня 2017 года при активном участии Комитета был
проведѐн учебно-методический сбор офицеров запаса на базе Академии
Генерального штаба Вооружѐнных Сил Российской Федерации, ЦСКА, 2-й
гвардейской мотострелковой дивизии и военного полигона "Алабино", парка
"Патриот". В нѐм участвовали военнообязанные – депутаты Государственной
Думы, их помощники и сотрудники Аппарата Государственной Думы.
Комитетом за период осенней сессии 2016 года и весенней сессии
2017 года были организованы в Государственной Думе следующие выставки:
экспозиция проспектов, моделей и мобильных стендов, посвящѐнных
современным и перспективным образцам гражданской, транспортной и
боевой авиации;
экспозиция фондов Военной исторической библиотеки Генерального
штаба Вооружѐнных Сил Российской Федерации;
выставка "Армия сегодня".
Организовано и проведено четыре экскурсии в Государственной Думе
для слушателей и курсантов военных учебных заведений.
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V. Обращения граждан
В Комитет Государственной Думы по обороне поступило около
1 500 обращений граждан и организаций.
По поступившим в Комитет обращениям граждан подготовлено около
2 300 ответов, по обращениям от организаций – около 1 500 ответов.
Направлено около 1 500 запросов и обращений в министерства и другие
федеральные
органы
исполнительной
власти.
Направлено
около
200 обращений в Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и Главную военную прокуратуру.
Среди обращений граждан наиболее часто выделяются следующие
темы:
вопросы военного строительства;
отзывы на федеральные законы о денежном довольствии
военнослужащих 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" коэффициента и
длящимся уже четыре года "замораживанием" норм о ежегодном повышении
окладов денежного содержания военнослужащих с учѐтом уровня,
превышающего инфляцию;
просьбы оказать содействие в получении жилья, положенного по
закону;
отклики на принятые и вступившие в силу в период осенней сессии
2016 года и весенней сессии 2017 года законы;
предложения по совершенствованию законодательства, в основном о
воинской обязанности и военной службе, о статусе военнослужащих, о
ветеранах;
вопросы функционирования предприятий оборонно-промышленного
комплекса;
предложения по внедрению изобретений в области вооружения,
военной техники и снаряжения;
просьбы оказать содействие в получении разного рода справок,
документов из федеральных органов исполнительной власти, архивных
справок, помочь в розыске захоронений погибших или пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны;
жалобы на неудовлетворительную, по мнению заявителей, работу
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов
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Российской Федерации, муниципальных органов власти, судов, прежде всего
по вопросам:
выделения и ремонта жилых помещений;
оказания качественной медицинской помощи;
назначения и производства различного рода выплат социального
характера: пособий, компенсаций, материальной помощи и т.п.
выделения финансовых средств для решения частных вопросов
заявителей;
нереализованных представлений к награждению, поиска наград;
отсутствия реакции на их обращения, в том числе письменных ответов
по существу.
Готовились телеграммы, письма и обращения за рубеж по актуальным
проблемам международного сотрудничества.
В целом документооборот в Комитете в осеннюю сессию 2016 года и
весеннюю сессию 2017 года составил 7 400 документов (без учѐта переписки
членов Комитета).
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VI. Трибуна
В формировании позитивного отношения российской и зарубежной
общественности к деятельности органов государственного управления в
области обороны неуклонно возрастает роль информационного обеспечения
работы Комитета Государственной Думы по обороне.
Информирование
представителей
СМИ
и
российской
общественности представляет собой важную составляющую деятельности
Комитета. Оно заключается в организации широкого, оперативного и
свободного распространения объективной информации о реализации
военной политики государства, военном строительстве с целью создания
позитивного общественного мнения о деятельности Комитета, повышения
авторитета Вооружѐнных Сил, престижа военной службы.
Члены Комитета принимали участие в телевизионных передачах,
выходивших в эфир на центральных телеканалах ("Первый канал", "Россия 1",
"Россия 24", "ТВЦ", "Звезда"), а также на телеканалах регионального
телевидения.
Сообщения в СМИ в осеннюю сессию 2016 года и весеннюю сессию
2017 года готовились и рассылались каждый день, содержали достоверные
подробные отчѐты о ходе заседаний Комитета, информацию протокольного
характера, мнения депутатов по различным вопросам и сведения о
законодательной деятельности Комитета.
Постоянно организовывались встречи депутатов с журналистами,
освещающими военную тематику. Представители СМИ регулярно
присутствовали на заседаниях Комитета.
До журналистов оперативно доводилась информация о результатах
рассмотрения Государственной Думой законопроектов, относящихся к
законодательству об обороне и о принятых Комитетом решениях по
рассматриваемым на его заседаниях вопросам.
Актуальной была и своевременная информация о законодательных
инициативах, касающихся прохождения военной службы и исполнения
воинской обязанности, воинского учѐта граждан и др.
За период осенней сессии 2016 года и весенней сессии 2017 года в
средствах массовой информации было опубликовано около 300 материалов,
имеющих отношение к законотворческой деятельности Комитета по
обороне.
Кроме того, в Комитете постоянно осуществляется анализ материалов
средств массовой информации о деятельности Комитета.
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