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Экспертный совет по проблемам законодательного обеспечения развития 

оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее Экспертный совет) в 

2012 году осуществлял свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, рекомендациями Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, положениями 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а 

также Регламентом Совета Федерации и Планами основных мероприятий 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

весеннюю и осеннюю сессии 2012 года. 

Экспертный совет  в 2012 году ставил перед собой следующие 

приоритетные задачи:  

анализ законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса; 

экспертная оценка состояния оборонно-промышленного комплекса и 

подготовка предложений по его развитию; 

участие в разработке законопроектов, регулирующих деятельность 

предприятий оборонно-промышленного комплекса; 

информационно-аналитическое обеспечение Председателя Совета 

Федерации, членов Совета Федерации по вопросам состояния и 

совершенствования законодательства в сфере оборонно-промышленного 

комплекса. 

Заседания Экспертного совета являются основной организационной 

формой его деятельности, предписанной положением об Экспертном совете.  
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Так, 4 апреля 2012 года состоялось заседание Экспертного совета на тему 

«Совершенствование законодательного обеспечения формирования и 

реализации государственного оборонного заказа».  

Заседание Экспертного совета было направлено на дальнейшую 

проработку и обоснование рекомендаций парламентских слушаний на тему 

«Состояние и проблемы модернизации оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации, проведенных Комитетом Совета Федерации по обороне 

и безопасности и состоявшихся 16 февраля 2012 года.  

Рекомендации парламентских слушаний и заседания Экспертного совета 

были направлены в Администрацию Президента Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, а также участникам данных мероприятий. 

В соответствии с названными рекомендациями: 

1. Правительство Российской Федерации разработало и внесло в 

Государственную Думу проекты федеральных законов «О государственном 

оборонном заказе» и «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг». Члены Совета Федерации приняли активное участие в 

доработке ко второму чтению данных законопроектов. 19 декабря 

Государственная Дума приняла, а 26 декабря 2012 года Совет Федерации 

одобрил Федеральный закон «О государственном оборонном заказе».   

2. В целях повышения оснащенности Вооруженных Сил Российской 

Федерации современными образцами вооружения и доведении их доли к 2020 

году до 70% Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2012 г. утверждена Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».    

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 года № 604 Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) 

выведена из ведомственного подчинения Минобороны России. В настоящее 

время руководство деятельностью Федеральной службы по оборонному заказу 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 
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4. В целях повышения роли фундаментальной и прикладной науки в 

интересах обороны и безопасности государства создан «Фонд перспективных 

исследований». Основные задачи фонда: содействие осуществлению научных 

исследований и разработок, связанных с высокой степенью риска; достижение 

качественно новых результатов в военно-технической, технологической и 

социально-экономической сферах. 

5. В плане социального обеспечения работников оборонно-

промышленного комплекса в настоящее время  «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» прорабатывает механизм создания на 

предприятиях ОПК корпоративных жилищных программ, нацеленных на 

привлечение и сохранение  персонала предприятий. 

Кроме того, с привлечением членов Экспертного совета на заседании 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности был рассмотрен вопрос 

«О состоянии и перспективах развития российского торпедостроения». В 

соответствии с рекомендациями данного заседания в Комитет поступило от 

Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации  

письмо, в котором сообщается, что в настоящее время ОАО «Концерн 

«Морское подводное оружие – Гидроприбор» разрабатывает концепцию 

развития морского подводного оружия до 2030 года. Рассмотрение концепции 

планируется на заседании научно-технического совета ВПК в марте 2013 года. 

Члены Экспертного совета в настоящее время продолжают работать над  

проблемами, связанными с обеспечением гособоронзаказа. 29 ноября 2012 года 

состоялось заседание «круглого стола» на тему «Нормативно-правовое 

обеспечение государственного оборонного заказа в части поставок продукции 

отечественного производства». В соответствии с рекомендациями данного 

«круглого стола» 5 февраля 2013 года на заседании Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности в закрытом режиме планируется 

рассмотреть вопрос  «О результатах надзорной деятельности по соблюдению 

законодательства Российской Федерации в части выполнения гособоронзаказа в 

2012 году». 
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На весеннюю сессию Совета Федерации 2013 года планом основных 

мероприятий Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

предусмотрено проведение заседания Экспертного совета по вопросу «О ходе 

реализации и правовом обеспечении Государственной программы вооружения 

на 2011 – 2020 годы». 

 

 
 

 

 


