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Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию и 

государственному финансовому контролю государственного оборонного 

заказа. Государственный оборонный заказ - это совокупность 

общеобязательных нормативных правовых актов, предусматривающих 

ежегодные поставки продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

для поддержания необходимого уровня обороноспособности и национальной 

безопасности РФ. Финансово-правовое регулирование государственного 

оборонного заказа является одним из приоритетных направлений 

совершенствования правового регулирования в сфере контрольно-надзорной 

детальности. Для достижения высокого уровня национальной, военной и 
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финансовой безопасности государства, в сфере государственного оборонного 

заказа необходимо совершенствование системы финансового контроля. 

Ключевые слова: Правовое регулирование, государственный 

финансовый контроль, государственный оборонный заказ, финансовая 

безопасность государства, государственное регулирование цен. 

Annotation: The article is devoted to the legal regulation and state financial 

control of the state defense order. The state defense order is a set of mandatory 

regulatory legal acts providing for the annual supply of products, works and services 

to maintain the necessary level of defense and national security of the Russian 

Federation. Financial and legal regulation of the state defense order is one of the 

priority directions of improvement of legal regulation in the sphere of control and 

Supervisory detail. In order to achieve a high level of national, military and financial 

security of the state, in the sphere of state defense order, it is necessary to improve 

the system of financial control. 

Key words: Legal regulation, state financial control, state defense order, 

financial security of the state, state regulation of prices. 

Согласно Указу Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1 главной 

составляющей обороны страны и обеспечения национальной безопасности 

является необходимость оснащения Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов современным 

вооружением, военной и специальной техникой. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» (в ред. от 29 июля 2018 г.)2 регулирует отношения по 

формированию, размещению, выполнению государственного оборонного 

заказа (далее – ГОЗ) и государственному контролю в данной области. Также 

устанавливает основные принципы и методы государственного регулирования 

                                                           
1 См.: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г.  № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в ред. от 29 

июля 2018 г.) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600; 2018. № 31. Ст. 4852. 
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цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу. 

Формирование, размещение, финансирование и исполнение ГОЗ направлено 

на производство и постоянное обновление военной и специальной техники, 

создание новых образцов вооружения, проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, строительство и модернизация объектов 

военного назначения полного цикла производства (от развития до утилизации) 

 Государственный оборонный заказ - это совокупность 

общеобязательных нормативных правовых актов, предусматривающих 

ежегодные поставки продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

для поддержания необходимого уровня обороноспособности и национальной 

безопасности РФ, а также для реализации целевых программ в части 

государственного оборонного заказа, утверждаемых специально 

уполномоченными органами исполнительной власти в особом 

административно-правовом порядке.  

Состав оборонного заказа значительно отличается от других видов 

государственных нужд, поскольку перед государством стоит цель 

приобретение не только готовой продукции военного назначения, но и в 

планирование производства такой продукции, строительстве объектов, 

необходимых для производства оборонной продукции и других видов работ. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г.) (далее – БК РФ) одним из 

видов бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг являются 

ассигнования на обеспечение оборонного заказа3. 

Финансово-правовое регулирование государственного оборонного 

заказа является одним из приоритетных направлений совершенствования 

правового регулирования в сфере контрольно-надзорной детальности, 

поскольку необходимость развития системы государственного финансового 

                                                           
3 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  № 145-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г.) // СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2018. № 41. Ст. 6191. 
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контроля в сфере государственных закупок направлена на регулирование 

ценообразования и использования бюджетных средств на исполнение ГОЗ4. 

Эффективность использования публичных финансов напрямую 

отражает уровень национальной безопасности, тем самым вызывает 

необходимость контроля со стороны государства. Таким образом, институт 

государственных закупок, а именно в рамках ГОЗ, позволяет государству за 

счет денежных средств федерального бюджета приобретать новейшее 

высококачественное  оборудование, военную технику для обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Так согласно утвержденной Президентом Российской Федерации 

Государственной программой вооружения на 2011 – 2020 годы, из 

федерального бюджета РФ было выделено не менее 20 триллионов рублей5. 

Тем самым, Министерством обороны РФ было решено, что 70% от 

планируемого объема бюджетных денежных средств будет потрачено на 

закупку наиболее современных и высококачественных образцов вооружения, 

военной и специальной техники отечественного производства6.  

Необходимость создания условий и фактов, способных 

минимализировать угрозу срыва выполнения ГОЗ, а именно запрет на 

нецелевое использование предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса бюджетных средств, выделяемых государством, обусловлена тем, 

что расходование бюджетных средств по своей сути является «прямым ударом 

по национальной безопасности». 

Тем самым, необходимо внести изменения в федеральный закон «О 

государственном оборонном заказе и государственной программе 

вооружения», тем самым установить правовую и экономическую основу, 

                                                           
4 См.: Мигачева Е.В., Писенко К.А. Понятие, система, субъекты и актуальные вопросы обеспечения финансовой 

безопасности: финансово-правовой аспект // Финансовое право. 2016. № 12. С. 8–15. 
5 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в ред. от 25 сентября 2018 г.) // СЗ 

РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2159; 2018. № 40. Ст. 6142. 
6 См.: Богданов К.В. Госпрограмма вооружений: перезагрузка // Национальная оборона. 2016. №9. URL: 

http://www.oborona.ru/includes/periodics/armament/2011/1212/14237820/detail.shtml (дата обращения: 15.10.2018).    

http://www.oborona.ru/includes/periodics/armament/2011/1212/14237820/detail.shtml
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порядок формирования, утверждения и финансирования государственного 

оборонного заказа, а также порядок его размещения. Данная проблема может 

быть решена путь закрепления основных терминов и понятий, определения 

законодательства, регулирующего вопросы государственного оборонного 

заказа, порядка его формирования и утверждения, а также финансирования и 

реализации. 

Таким образом, установив статус заказчика, исполнителя 

государственного оборонного заказа, их прав и обязанностей, можно 

определить основные методы правового регулирования государственного 

оборонного заказа. Полагаем, что на данный момент существует 

необходимость  экономического стимулирования и государственной 

поддержки в сфере государственного оборонного заказа. Повышение уровня  

авансирования государственного оборонного заказа направлено на 

совершенствование процедур размещения и исполнения государственного 

оборонного заказа. Введение графиков платежей позволило бы  осуществлять 

регулирование продукции, учитывая изменение цен на материалы, сырье и 

комплектующие изделия, необходимые для выполнения государственного 

оборонного заказа.  

Таким образом, стоит согласиться с мнением Е.В. Караниной в том, что 

для достижения высокого уровня национальной, военной и финансовой 

безопасности государства, в сфере государственного оборонного заказа 

необходимо совершенствование системы финансового контроля. Для 

достижения указанной цели необходимо: во-первых, приведение системы 

государственного финансового контроля в соответствие с международными 

принципами и стандартами; во-вторых, разграничить полномочия органов 

финансового контроля (внешний и внутренний); в-третьих, упорядочить 

формы и методы государственного финансового контроля; в-четвертых, 

выработка действий направленных на соблюдение участниками бюджетного 

процесса требований бюджетного законодательства; в-пятых, контроль за 
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достоверностью отчетности и результатах реализации государственного 

оборонного заказа; и наконец, необходимость установить исчерпывающий 

перечень нарушений БК РФ, а также меры бюджетной и административной 

ответственности7. 
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