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I. Общие сведения 

В состав Комитета Государственной Думы по обороне (далее также – 

Комитет) входит 13 депутатов, представляющих фракцию "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

фракцию КПРФ и фракцию ЛДПР в Государственной Думе седьмого созыва. 

 

 

Председатель Комитета 

 

 

 

 

Шаманов Владимир Анатольевич 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета 

 

 
 

 

 

 

Красов Андрей Леонидович 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Первый заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

 

 

Шерин Александр Николаевич 

Фракция Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 
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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" 

Заместитель  

председателя Комитета 

 
 

 

 

 

 

 

 

Швыткин Юрий Николаевич 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Члены Комитета: 

 

 

 
 

 

 

Богодухов Владимир Иванович 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

 

 

Дорохин Павел Сергеевич 

Фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
 

 

Муцоев Зелимхан Аликоевич 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Романенко Роман Юрьевич 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

 

Тетерин Иван Михайлович 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

 

Хайров Ринат Шамильевич 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Хохлов Алексей Алексеевич 

Фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Работа Комитета Государственной Думы по обороне в 2019 году 

строилась в рамках  следующих  направлений: 

1. Анализ существующей законодательной базы в области обороны 

страны и определение направлений совершенствования и развития 

законодательства об обороне с учетом планов и перспектив военного 

строительства в Российской Федерации. 

2. Совершенствование законодательства об обороне путем 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 Вооруженных 

Силах. 

4. Изучение зарубежного опыта законопроектной работы, 

правоприменительной и судебной практики в области военного 

законодательства. 

В Комитете продолжили работу четыре подкомитета по основным 

направлениям деятельности: 

 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 и 

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; 
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 по вопросам военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к 

военной службе и финансирования расходов федерального бюджета на эти 

цели. 

Продолжает работу Экспертный совет Комитета по обороне.  

26 июня 2019 года в рамках научно-деловой программы Международного 

военно-технического форума "Армия-2019" было проведено заседание 

межведомственной рабочей группы Экспертного совета по анализу 

современного состояния топогеодезического и навигационного обеспечения 

системы управления обороной и безопасностью государства и определению 

законодательных и организационных мер для решения существующих проблем 

в этой области.  

28 июня 2019 года в рамках второго Евразийского ортопедического 

форума состоялось очередное заседание секции медико-биологических проблем 

обороны Экспертного совета по теме "Отечественные инновационные подходы 

и методы оказания помощи и лечения травм и огнестрельных ранений на месте 

происшествия (поле боя) и на дальнейших этапах медицинской эвакуации; 

применение современных отечественных медицинских изделий и перспективы 

их внедрения в широкую практику. Совершенствование правового 

регулирования". 

За 2019 год подготовлено и проведено 44 заседания Комитета, на которых 

рассмотрено более 150 вопросов, в том числе около 100 вопросов в части  

обсуждения поступивших законопроектов, по которым Комитет был как 

ответственным так и соисполнителем. 

Помимо работы над законопроектами из наиболее важных вопросов, 

обсуждавшихся на заседаниях Комитета, можно выделить следующие:  

 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 Вооруженных Сил Российской 

Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. 
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Итоги направления на альтернативную военную службу (по итогам призывов 

2018 года); 

 проблема профилактики наркомании в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и законодательное обеспечение оперативного выявления 

наркоманов в ходе призыва граждан на военную службу, а также в период 

прохождения военной службы; правовые основания исключения наркоманов из 

рядов Вооруженных Сил Российской Федерации и их принудительного 

лечения; 

 диверсификация производства продукции гражданского назначения 

организациями ОПК. Вопросы законодательного обеспечения; 

 меры социальной защиты членов семей погибших (умерших) 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; 

 об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2018 году; 

строительство авианесущего комплекса в Российской Федерации: реалии 

и перспективы (обсуждение в закрытом режиме).  

11 марта 2019 года состоялось расширенное заседание Комитета по 

обороне: "Состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы 

законодательного обеспечения". С докладом выступил Министр обороны 

Российской Федерации С.К.Шойгу. В заседании приняли участие: 

Председатель Государственной Думы В.В.Володин, начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель 

Министра обороны Российской Федерации В.В.Герасимов, первый заместитель 

Министра обороны Российской Федерации Р.Х.Цаликов, статс-секретарь – 

заместитель Министра обороны Российской Федерации Н.А.Панков, 

заместитель Министра обороны Российской Федерации Т.В.Иванов, 

заместитель Министра обороны Российской Федерации Т.В.Шевцова, 

руководители фракций политических партий в Государственной Думе: 

Г.А.Зюганов, В.В.Жириновский, С.И.Неверов,  С.М.Миронов. Присутствовали 

депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции, а также 

сотрудники аппаратов фракций и комитетов Государственной Думы. 
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В регионах продолжилась работа общественных приемных Комитета. 

Образована новая общественная приемная в городе Рязани. 

Своевременно разрабатывались планы работы Комитета на очередной 

месяц, предложения в проект календаря рассмотрения вопросов 

Государственной Думой на очередной месяц и предложения в проект 

примерной программы законопроектной работы Государственной Думы на 

весеннюю и осеннюю сессии 2019 года, на весеннюю сессию 2020 года.  

По инициативе Комитета в Государственной Думе прошло три выставки, 

одна из которых была посвящена борьбе российских военнослужащих с 

международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и на которой 

были представлены трофейные оружие, снаряжение, боеприпасы. 
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II. Законодательная деятельность 

 

В 2019 году Комитет по обороне был ответственным по работе с 

70 законопроектами. Законопроекты были внесены: депутатами 

Государственной Думы – 40 (из них членами Комитета по обороне – 17), 

Правительством Российской Федерации – 16, субъектами Российской 

Федерации – 4, членами Совета Федерации – 10. 

Комитетом было подготовлено к рассмотрению Государственной Думой 

и принято на пленарных заседаниях в первом чтении 23 законопроекта, во 

втором чтении – 17 законопроектов, в третьем чтении – 20 законопроектов. 

Возвращено субъектам права законодательной инициативы, отклонено 

при рассмотрении в первом чтении 11 проектов федеральных законов. 

Законопроектная работа Комитета по обороне была направлена на 

решение следующих основных задач. 

1. Законодательное обеспечение задач, поставленных руководством 

страны в сфере военного строительства:  

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 оборонно-

промышленного комплекса, рационального использования высвобождаемого 

военного имущества. 

В настоящее время на рассмотрении Комитета находится 36 

законопроектов. Они касаются вопросов прохождения военной службы и 

исполнения воинской обязанности, подготовки граждан к военной службе; 
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государственного оборонного заказа; статуса военнослужащих, их социальной 

защиты, пенсионного обеспечения; патриотического воспитания населения 

страны. 

Президентом Российской Федерации было подписано 14 федеральных 

законов из числа сопровождавшихся Комитетом по обороне законопроектов, 

которыми были урегулированы следующие вопросы. 

1. Предусмотрена обязанность вставать на воинский учет по месту 

фактического проживания для отдельных категорий граждан. При этом в 

подзаконном акте (постановление Правительства Российской Федерации) 

должен определяться порядок постановки их на воинский учет (на основании 

справки с места учебы или места работы). 

2. Установлено, что Министерство обороны Российской Федерации, 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляют в порядке, 

сроки и по нормам, которые предусмотрены федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечение 

жилыми помещениями, в том числе служебными жилыми помещениями, 

военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации, уволенных с военной службы в органах военной прокуратуры и 

военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации, и членов их семей, принятых до 1 января 2017 года указанными 

федеральными органами исполнительной власти на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в том числе служебных жилых 

помещениях. 

3. Установлен запрет военнослужащим (военнослужащим – иностранным 

гражданам) размещать в СМИ и сети Интернет информацию (в том числе фото-, 

видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других 

военнослужащих (военнослужащих – иностранных гражданах), позволяющую 

раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной 

деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о 
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деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых 

военнослужащие (военнослужащие – иностранные граждане) проходят 

военную службу, и о месте их дислокации (нахождения), за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

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

продолжения обучения. 

5. Пенсии, назначаемые лицам, принимавшим участие в боевых 

действиях в составе действующей армии, лицам, награжденным медалью 

"За оборону Ленинграда", и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии 

или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, будут исчисляться без ограничения размера денежного 

довольствия, установленного частью второй статьи 43 Закона № 4468-1. 

6. Уточнены основания досрочного увольнения с военной службы 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

7. Закреплены полномочия за органами государственной власти 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 воспользоваться 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, которые 

приводятся к Военной присяге (пункт 1 статьи 40 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе"). 
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9. Уточнена формулировка пункта 2 статьи 27 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих" в части ответственности командиров за морально-

политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава. 

10. Законодательно урегулировано возмещение расходов, связанных с 

перевозкой граждан, уволенных с военной службы из войск национальной 

гвардии Российской Федерации и внутренних войск, и членов их семей 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением 

такси) транспортом при следовании их в медицинскую организацию на лечение 

в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной 

комиссии или в санаторно-курортную организацию и обратно (один раз в год), 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, осуществляющим 

пенсионное обеспечение таких лиц. 

11. Законодательно урегулированы вопросы добровольности участия в 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения отдельных 

категорий военнослужащих.  

12. Реализовано Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20 июля 2018 года № 34-П. Устранен признанный 

неконституционным и ущемляющим права военнослужащего запрет на 

обеспечение военнослужащего, являющегося членом семьи лица, проходящего 

военную службу по контракту и включенного в реестр участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 

жилым помещением иным способом, нежели путем приобретения или 

строительства жилых помещений по программе НИС. 

13. Приостановлено действие части второй статьи 43 Закона Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения  Российской Федерации, и их семей" в связи с принятием 
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Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов". 

14. Абзац тринадцатый пункта 1 статьи 15 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих" дополнен нормой о том, что при признании 

военнослужащих – граждан, которые самостоятельно не реализовали свое 

право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, нуждающимися в жилых помещениях, а также при 

предоставлении им жилых помещений либо денежных средств на приобретение 

или строительство жилых помещений не учитывается площадь жилых 

помещений, которые были получены такими военнослужащими и членами их 

семей в качестве членов семей других граждан, при условии, если такие 

военнослужащие и члены их семей не являются нанимателями указанных 

жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи 

нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования либо собственниками указанных жилых помещений или 

членами семьи собственника такого жилого помещения, за исключением 

случаев, указанных в статье 53 и части 8 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Шесть законов принято Государственной Думой в трех чтениях и 

направлено в Совет Федерации для одобрения. 

Внесены изменения в статью 36 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации", 

согласно которым имущество, передаваемое органам военной прокуратуры и 

военным следственным органам, может закрепляться за ними не только на 

праве оперативного управления, но и передаваться им в безвозмездное 

пользование. 
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Обеспечен особый порядок финансового сопровождения контрактов по 

государственному оборонному заказу. Публичное акционерное общество 

"Промсвязьбанк" определено в качестве опорного банка для оборонно-

промышленного комплекса. 

Реализовано Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18 июня 2018 года № 24-П по вопросу выплаты неустойки за 

необоснованную задержку выплаты страховой суммы. 

Установлена норма, согласно которой руководство штабами 

территориальной обороны муниципальных образований будут осуществлять не 

главы муниципальных образований, а главы местных администраций, если 

глава муниципального образования является главой представительного органа 

муниципального образования. 

Предусмотрено досрочное полное погашение уполномоченным органом 

задолженности по ипотечному кредиту (займу) погибшего военнослужащего 

единым платежом за счет единовременного начисления на именной 

накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. 

Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, 

производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления. 

Установлена правовая основа деятельности медицинских подразделений 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов при выполнении ими задач в условиях военного 

времени, при ведении военных (боевых) действий, выполнении задач боевой и 

учебно-боевой подготовки, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

техногенных катастроф. 

Принят в первом чтении проект федерального закона с названием 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" и статью 13 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" в части 

медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. 

Комитетом подготовлено и утверждено 15 заключений по проектам 

законов, по которым он являлся комитетом-соисполнителем. 
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III. Парламентский контроль 

 

Комитетом по обороне было подготовлено и направлено 160 писем и 

обращений в Правительство Российской Федерации и Аппарат Правительства, 

10 обращений в Администрацию Президента Российской Федерации.  

Депутаты Государственной Думы – члены Комитета принимали участие в 

заседаниях коллегий различных федеральных органов исполнительной власти, 

на которых обсуждались вопросы дальнейшего развития Вооруженных 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 по обороне В.А.Шаманов принимал участие в 

работе коллегии 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. 

Для изучения положения дел на местах депутаты Государственной Думы 

– члены Комитета по обороне регулярно осуществляли рабочие поездки в 

воинские части, соединения и организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

Депутаты – члены Комитета по обороне посещали воинские части и 

соединения Центрального, Западного, Восточного, Южного военных округов, 

Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов для изучения условий 

прохождения военной службы и вопросов социальной защиты 

военнослужащих, также принимали участие в мероприятиях, проводившихся в 

Военном университете Минобороны России, в Пограничной академии ФСБ 

России со слушателями, адъюнктами и докторантами, профессорско-

преподавательским составом. 
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IV. Мероприятия 

 

В составе делегации депутаты – члены Комитета по обороне участвовали 

в работе IX Международного военно-морского салона в  г. Санкт-Петербурге, в 

работе которого  приняло участие 50 официальных делегаций из 36 государств. 

Участниками экспозиции стали 353 предприятия из 29 стран, из них 28 – 

иностранные компании. Всего в его работе приняли участие более 46 тысяч 

специалистов. 

Депутаты – члены Комитета по обороне также принимали участие в 

"правительственных часах", парламентских слушаниях, "круглых столах", 

проходивших в Государственной Думе. 

30 октября 2019 года Комитетом Государственной Думы по обороне 

совместно с Законодательным Собранием Оренбургской области проведены 

выездные парламентские слушания по теме "Социальная защита 

военнослужащих, ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, уволенных 

с военной службы, и членов их семей" (г. Оренбург). В слушаниях приняли 

участие депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания 

Оренбургской области, представители органов исполнительной власти 

Оренбургской области, федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных органов субъектов Российской Федерации, входящих в 

Приволжский федеральный округ, общественных и ветеранских организаций, 

члены Комитета также приняли участие в общественных мероприятиях 

области. 

11 марта 2019 года состоялся брифинг для военных атташе иностранных 

государств, аккредитованных в Москве. Председатель Комитета по обороне 

В.А.Шаманов проинформировал приглашенных о работе Комитета по обороне 

в 2018 году. Председатель Комитета и депутаты – члены Комитета, 

присутствовавшие на брифинге, ответили на вопросы военных дипломатов. 

В марте 2019 года председатель Комитета по обороне В.А.Шаманов 

принял участие в работе Большой Российско-итальянской межпарламентской 

комиссии. 
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В апреле 2019 года первый заместитель председателя Комитета 

А.Л.Красов в составе делегации Государственной Думы совершил рабочий 

визит в Венгрию по линии парламентских "групп дружбы" (г. Будапешт).  

В мае 2019 года председатель Комитета по обороне В.А.Шаманов, 

заместитель председателя Комитета по обороне В.М.Заварзин в составе 

делегации Государственной Думы посетили с рабочим визитом Киргизскую 

Республику и участвовали в 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 участие в 

презентации книги "Наше дело правое! Как победить в холодной войне 2.0" 

(г. Белград, Республика Сербия). 

В сентябре 2019 года председатель Комитета по обороне В.А.Шаманов в 

рамках официального визита Председателя Государственной Думы в 

Республику Узбекистан и в составе делегации Государственной Думы 

участвовал в работе IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии. 

В октябре 2019 года председатель Комитета по обороне В.А.Шаманов в 

составе делегации Государственной Думы участвовал в работе III Конференции 

спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению 

регионального взаимодействия (г. Стамбул, Турецкая Республика), а также в 

совместном выездном заседании Координационного совещания председателей 

комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – 

членов ОДКБ и Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по 

вопросам обороны и безопасности в качестве председателя Координационного 

совещания (г. Душанбе, Республика Таджикистан). Заместитель председателя 

Комитета по обороне В.М.Заварзин принял участие в официальном визите 

Председателя Государственной Думы В.В.Володина в Республику 

Таджикистан. 
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В ноябре 2019 года председатель Комитета по обороне В.А.Шаманов в 

составе делегации Государственной Думы участвовал в заседании Совета 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ (г. Ереван, Республика Армения). 
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V. Обращения граждан 

 

В 2019 году в Комитет Государственной Думы по обороне поступило 

более 1200 обращений граждан и организаций. 

По поступившим в Комитет обращениям граждан подготовлено более 

1150 ответов, организаций – 350 ответов. Направлено более 800 запросов и 

обращений в министерства, другие федеральные органы исполнительной 

власти, органы власти субъектов Российской Федерации. Направлено более 500 

обращений в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Главную 

военную прокуратуру. 

Среди обращений граждан наиболее часто выделяются следующие темы: 

 вопросы государственного и 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 предложениями об отмене "понижающего 

коэффициента"; 

 просьбы оказать содействие в получении жилья, положенного по закону; 

отзывы на принятые и вступившие в силу в период осенней 2018 года 

сессии и в 2019 году 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 
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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 

Российской Федерации, муниципальных органов, судов, прежде всего по 

вопросам  выделения и ремонта жилья,  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,  отсутствия 

реагирования органов государственной власти, должностных лиц на обращения 

заявителей, в том числе письменных ответов по существу дела. 

Готовились телеграммы, письма и обращения за рубеж по актуальным 

проблемам международного сотрудничества. 

В целом документооборот в Комитете в 2019 году составил более 6300 

документов (без учета 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 по обороне. 

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 по обороне, повышения 

авторитета Вооруженных Сил, престижа военной службы. 

Члены Комитета принимали участие в телевизионных передачах, 

выходивших в эфир на центральных телеканалах ("Первый канал", "Россия 24", 

"ТВЦ", "НТВ", "РЕН ТВ" и "Звезда"), а также на телеканалах регионального 

телевидения.  

Сообщения в СМИ готовились и рассылались каждый день, содержали 

достоверные подробные отчеты о ходе заседаний Комитета, информацию 

протокольного характера, мнения депутатов по различным вопросам и сведения 

о законодательной деятельности Комитета. 

Регулярно организовывались встречи депутатов с журналистами, 

освещающими военную тематику. Представители СМИ присутствовали на 

заседаниях Комитета по обороне. 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. 

В итоге за 2019 год в средствах массовой информации было опубликовано 

более 11 тысяч материалов, имеющих отношение к законотворческой деятельности 

Комитета по обороне. В Комитете постоянно осуществляется анализ материалов 

средств массовой информации о деятельности Комитета. 


