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В статье с позиций системного подхода рассматриваются организационно-технические и  
нормативно-правовые аспекты деятельности по оценке соответствия оборонной продукции  
(работ, услуг) и связанных с требованиями к продукции процессов, в том числе цели и принципы  
организации работ, объекты, участники и используемые формы оценки соответствия, вопросы  
ее метрологического и информационного обеспечения, а также существующие в этой области  
проблемы и требующие учета особенности.

Развитие военно-технической и техноло-
гической составляющих обороноспособности 
государства  невозможно  без  совершенство-
вания и рациональной организации процедур 
оценки соответствия, являющихся инструмен-
том получения сведений о состоянии тех или 
иных объектов оценки соответствия. Результа-
ты оценки соответствия показывают, насколь-
ко  соблюдены  предъявляемые  к  объектам 
оценки  соответствия  требования. Принципи-
альное  значение  при  этом  имеет достовер-
ность результатов оценки соответствия, кото-
рая в значительной степени определяется ле-
гитимностью  испытательно-измерительных 
процедур, лежащих в  основе  подавляющего 
большинства  форм  оценки  соответствия,  и 
обеспечивается  соблюдением  метрологиче-
ских правил и норм, регламентированных за-
конодательствами  об  обеспечении  единства 
измерений и техническом регулировании, то 
есть  принятой  системой  метрологического 
обеспечения.

С позиций системного подхода любую це-
ленаправленную, организованную, норматив-
но, технически и информационно обеспечен-
ную деятельность, в том числе и деятельность 
по оценке соответствия, можно рассматривать 
как  организационно-техническую  (информа-
ционную)  систему,  характеризующуюся  на-
личием целей функционирования, элементов 

(участники), связей между элементами систе-
мы  (потоки  информации, циркулирующие  в 
системе  между ее  элементами), входов  (ис-
ходная информация, содержащая первичные 
сведения о состоянии объектов оценки соот-
ветствия) и выходов системы (выходная обоб-
щенная, систематизированная и классифици-
рованная информация, предназначенная для 
использования конечными пользователями, в 
интересах которых создавалась и функциони-
рует система), правил функционирования си-
стемы (соподчиненность элементов  системы, 
периодичность получения и отправки, полно-
та и состав информации, обязательность или 
добровольность  сеансов  взаимодействия),  а 
также других системных атрибутов.

Системное рассмотрение вопросов орга-
низации и проведения  оценки  соответствия, 
учитывающее многообразие объектов и форм 
оценки  соответствия, разноплановый  харак-
тер деятельности ее участников, а также спе-
цифику метрологического и информационно-
го обеспечения работ по оценке соответствия 
в  их взаимосвязи, взаимодействии и  разви-
тии, с увязкой по целям, решаемым задачам и 
необходимым  видам  обеспечения  позволит 
выявить проблемные вопросы, затрудняющие 
синтез и реализацию рациональных органи-
зационно-технических решений в этой обла-
сти, а также определить особенности оценки 

Вооружение и экономика № 3 (19) / 2012 г. 4



Военно-техническая политика

соответствия объектов, регулируемых статьей 
5 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Одной из причин, побудивших авторов к 
написанию данной статьи, явилось то, что до 
настоящего времени не реализована законо-
дательная  норма, содержащаяся  в  пункте  4 
статьи  5  упомянутого  Федерального  закона, 
об  установлении  Правительством  РФ  или 
уполномоченными им федеральными органа-
ми исполнительной власти (ФОИВ) особенно-
стей оценки соответствия оборонной продук-
ции (работ, услуг) и связанных с нею процес-
сов, для чего должен быть разработан соот-
ветствующий нормативный правовой акт.

Формирование  нормативно-правовых 
основ  особенностей  оценки  соответствия 
оборонной продукции (работ, услуг) и связан-
ных с нею процессов установленным требо-
ваниям является важнейшим условием разви-
тия законодательства о техническом регули-
ровании в части регулирования отношений в 
сфере  государственного  оборонного  заказа 
(ГОЗ) и в области обороны и безопасности го-
сударства.

Рассмотрим более подробно сложившую-
ся в настоящее время систему оценки соот-
ветствия оборонной продукции (работ, услуг) 
и связанных с нею процессов установленным 
требованиям, прежде всего ее целевые ори-
ентиры  и  принципы  организации  работ, 
объекты и используемые формы оценки соот-
ветствия,  участников  (субъектов)  работ  по 
оценке  соответствия  с  их  задачами, норма-
тивно-правовую и техническую базу оценки 
соответствия,  вопросы  информационного  и 
метрологического обеспечения, а также суще-
ствующие в этой области проблемы и требую-
щие учета особенности.

Статья 5 Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» в качестве объектов 
оценки  соответствия  определяет оборонную 
продукцию, работы, услуги и связанные с тре-
бованиями к продукции процессы.

Охарактеризуем  некоторые  объекты 
оценки соответствия с учетом сложившегося, 

а в ряде случаев и стандартизованного, в сфе-
ре  технического регулирования и  обеспече-
ния качества оборонной продукции понятий-
ного аппарата. В первую очередь, это касает-
ся  таких объектов  оценки  соответствия, как, 
собственно,  оборонная  продукция,  а  также 
связанных с требованиями к ней процессов.

В соответствии с  постановлением Прави-
тельства  Российской  Федерации от 17 октя-
бря  2009  г. №  822  и  ГОСТ РВ  52328-2005 
«Продукция оборонная. Термины и определе-
ния» под оборонной продукцией понимается 
продукция,  предназначенная  к  поставке  по 
ГОЗ. Так  как  по  своему  составу  оборонная 
продукция  является  неоднородной,  необхо-
димо  оценить,  соблюдается  ли  принцип 
единства подходов к оценке ее соответствия 
установленным  требованиям  в  полном 
объеме на всех стадиях жизненного цикла.

Неоднородность  оборонной  продукции 
состоит в том, что одна ее часть разрабатыва-
ется, производится, эксплуатируется, утилизи-
руется  и  захоранивается  в  соответствии  с 
обязательными требованиями в области тех-
нического  регулирования,  установленными 
государственными  заказчиками  оборонного 
заказа и уполномоченными ФОИВ (создается 
и поставляется по документации, утвержден-
ной или согласованной государственным за-
казчиком оборонного заказа) – военная про-
дукция, а  другая часть, так называемая про-
дукция  двойного  применения1, поставляется 
как для гражданских, так и для военных нужд 
в едином исполнении по национальным стан-
дартам и (или) документации производителя.

Проблема состоит в том, что военная про-
дукция  от  момента  формирования  требова-
ний на ее разработку до утилизации и захо-
ронения  находится  в  юрисдикции  государ-
ственных заказчиков оборонного заказа или 
уполномоченных  ФОИВ  (далее  –  государ-
ственные заказчики), которые устанавливают 

1 ГОСТ РВ 0001-004-2006 «Система стандартизации 
оборонной продукции. Документы по стандартиза-
ции  оборонной  продукции. Порядок  информаци-
онного обеспечения и распространения».
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к ней обязательные требования, в том числе и 
по оценке соответствия на всех стадиях жиз-
ненного цикла.

Оборонная продукция, не являющаяся во-
енной продукцией (продукция двойного при-
менения), разрабатывается и изготавливается 
без  участия  государственных  заказчиков. 
Естественно,  что  такая  продукция,  а  также 
процессы ее разработки и производства ни-
как  не  регулируются  государственными  за-
казчиками, и в сферу их полномочий по уста-
новлению обязательных требований, продук-
ция двойного применения попадает после ее 
закупки и поставки в войска (силы). Поступив 
на  стадию  обращения,  данная  продукция 
включается  в  соответствующую  войсковую 
систему технической эксплуатации, и на про-
цессы,  реализуемые  на  стадии  обращения 
продукции, начинают распространяться  обя-
зательные  требования  государственных  за-
казчиков оборонного заказа.

Еще одним объектом оценки соответствия, 
требующим  дополнительного  рассмотрения, 
являются  связанные  с  требованиями  к  обо-
ронной продукции процессы проектирования 
(включая  изыскания),  производства,  строи-
тельства,  монтажа,  наладки,  эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции1. С одной стороны, они частично перекли-
каются  с  другим  объектом  оценки  соответ-
ствия – работами (строительство, монтаж, на-
ладка),  а  с  другой  – дублируют  отдельные 
стандартизованные2 стадии жизненного цик-
ла  изделий  военной  техники  (производство, 
эксплуатация).

Кроме этого, Основы государственной по-
литики  в  области  развития  оборонно-про-
мышленного  комплекса3 и  постановление 

1 Федеральный  закон  от  27  декабря  2002  г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».

2 ГОСТ РВ 15.004-2004 «СРПП ВТ. Военная техника. 
Стадии жизненного цикла изделий и материалов».

3 Основы государственной политики в области разви-
тия  оборонно-промышленного  комплекса  Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую  перспективу, утвержденные  Президентом 
РФ 1 марта 2010 г.

Правительства РФ4 требуют наличия у испол-
нителей  ГОЗ  внедренных  и  результативных 
систем менеджмента качества (СМК).

СМК основаны на управлении процесса-
ми,  в  том  числе  процессами  производства, 
разработки, оценки соответствия, хранения и 
др.,  реализуемыми  исполнителями  ГОЗ  при 
создании  оборонной  продукции, разрабаты-
ваются  и  внедряются  в  целях  обеспечения 
(повышения)  качества  выпускаемой  продук-
ции.

Государственные  военные  стандарты5 
устанавливают  особые  требования  государ-
ственных заказчиков, а также формы и поря-
док оценки соответствия СМК установленным 
требованиям.

Так  как  указанные  требования  государ-
ственных заказчиков оборонного заказа рас-
пространяются  на  основные  производствен-
ные процессы, определенные статьей 5 феде-
рального  закона  от  27  декабря  2002  г. 
№ 184-ФЗ  объектами  оценки  соответствия, 
представляется  целесообразным  рассматри-
вать СМК организаций – исполнителей ГОЗ в 
качестве одного из таких объектов.

Следует также отметить, что оценка соот-
ветствия СМК обязательным требованием го-
сударственных заказчиков является одной из 
важнейших  особенностей  оценки  соответ-
ствия в области оборонной продукции, кото-
рой  большое  внимание  уделяется  руко-
водством государства.

Таким  образом,  с  учетом  изложенного, 
наибольший интерес  применительно  к  уста-
новлению особенностей оценки соответствия 

4 Постановление Правительства РФ от РФ от 17 мар-
та 2010 г. № 629 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства РФ по вопросам 
обеспечения качества продукции военного назна-
чения,  производимой  в  рамках  государственного 
оборонного заказа и на экспорт».

5 ГОСТ РВ 15.002-2003 «СРПП ВТ. Военная техника. 
Системы  менеджмента  качества.  Общие  требова-
ния». ГОСТ РВ 0015-003-2008 «СРПП ВТ. Военная 
техника.  Порядок  проверки  систем  менеджмента 
качества  организаций,  выпускающих  оборонную 
продукцию».
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представляет  военная  продукция  (работы, 
услуги)  и  связанные  с  требованиями  к  ней 
процессы. При этом можно утверждать, что:

оценка  соответствия  оборонной  продук-
ции,  не  являющейся  военной  (продукция 
двойного  применения),  и  связанных  с  нею 
процессов, кроме процессов, реализуемых на 
стадии обращения продукции, к которым мо-
гут устанавливаться требования государствен-
ных заказчиков, установленным к ним обяза-
тельным требованиям, должна осуществляться 
по требованиям технических регламентов и в 
порядке, установленном ими;

оценка  соответствия  оборонной  продук-
ции, являющейся военной продукцией, и свя-
занных с нею процессов распространяющим-
ся на них обязательным требованиям техни-
ческих регламентов должна осуществляться в 
порядке, установленном ими;

оценка  соответствия  оборонной  продук-
ции, являющейся военной продукцией, (работ, 
услуг) и связанных с нею процессов, а также 
процессов, реализуемых на стадии обращения 
продукции двойного применения (далее – во-
енная продукция (работы, услуги) и связанные 
с нею процессы), обязательным требованиям, 
устанавливаемым к ним наряду с технически-
ми регламентам, государственными заказчика-
ми оборонного заказа, в том числе в государ-
ственных контрактах (договорах), должна осу-
ществляться  в  соответствии  с  нормативным 
правовым актом Правительства РФ, разрабо-
танным во исполнение части 4 статьи 5 упомя-
нутого Федерального закона, распространяю-
щимся также наряду с процессами на оценку 
соответствия СМК организаций-исполнителей 
ГОЗ, основанных на  управлении  процессами 
создания военной продукции.

Рассматривая в качестве первоочередной 
задачи разработку нормативной базы оценки 
соответствия, учитывающей имеющиеся объек-
тивные  особенности  в  отношении  военной 
продукции  (работ, услуг)  и  связанных с  нею 
процессов, сформулируем ряд положений, ко-
торые могут быть положены в основу соответ-
ствующего нормативного правового акта.

В качестве  основных целей  оценки соот-
ветствия  военной  продукции  (работ, услуг)  и 
связанных с нею процессов можно определить:

обеспечение  достоверного  подтвержде-
ния  их  соответствия  требованиям  государ-
ственных заказчиков;

достижение заданного качества и конку-
рентоспособности военной продукции (работ, 
услуг), ее готовности к применению и эффек-
тивности использования по назначению;

повышение  эффективности  процессов, 
связанных с военной продукцией;

обеспечение безопасности  и  безаварий-
ности военной продукции;

экономия затрат на создание и эксплуата-
цию военной  продукции, выполнение  работ 
(услуг).

Основными  задачами,  решаемыми  при 
оценке соответствия военной продукции (ра-
бот, услуг) и связанных с нею процессов уста-
новленным требованиям являются получение 
достоверной информации о состоянии объек-
та  оценки  соответствия  и  принятие  на  ее 
основе обоснованных управленческих реше-
ний, в том числе и по проведению, при необ-
ходимости, корректирующих мероприятий по 
устранению имеющихся несоответствий.

Анализ целевых ориентиров и решаемых 
при оценке соответствия военной продукции 
(работ, услуг)  и  связанных с  нею процессов 
задач позволил сформулировать ряд принци-
пов, на  которых должна  быть организована 
деятельность по оценке соответствия военной 
продукции (работ, услуг)  и связанных с  нею 
процессов:

комплексный подход к ее организации и 
проведению;

соответствие  форм,  методов  и  средств 
оценки соответствия военной продукции, ор-
ганизации  и  порядка  ее  проведения  обяза-
тельным требованиям государственных заказ-
чиков;

установление государственными заказчи-
ками обязательных требований к процедурам 
оценки  соответствия  военной  продукции,  к 
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которой ими установлены обязательные тре-
бования;

соблюдение режима секретности и сохра-
нения государственной тайны;

единство правил и методов испытаний и 
измерений при проведении процедур оценки 
соответствия.

Ряд  принципов,  например,  комплексный 
подход к организации и проведению оценки 
соответствия, а также соблюдение режима се-
кретности и сохранения государственной тай-
ны, могут быть идентифицированы в качестве 
особенностей оценки соответствия.

Комплексный  подход  к  организации  и 
проведению  оценки  соответствия  военной 
продукции (работ, услуг)  и связанных с  нею 
процессов  заключается  в  рассмотрении  и 
учете  различных  составляющих  системы 
оценки соответствия (организационной, нор-
мативной, технической), взаимосвязи и взаи-
модействия их элементов, в том числе:

всех видов объектов оценки соответствия 
(военная  продукция, работы, услуги, связан-
ных с продукцией процессы и СМК);

многочисленных  участников  работ  по 
оценке соответствия (уполномоченные ФОИВ 
и государственные заказчики, а также подве-
домственные им структуры, исполнители ГОЗ, 
военные  представительства,  эксплуатирую-
щие организации);

многообразия форм оценки соответствия;
организации  и  порядка  оценки  соответ-

ствия военной продукции (работ, услуг) и свя-
занных с нею процессов на всех стадиях и эта-
пах жизненного цикла военной продукции;

особенностей оценки соответствия в сфе-
ре ГОЗ по сравнению с оценкой соответствия 
требованиям  технических  регламентов  вне 
этой сферы.

Подробный  анализ  различных  аспектов 
деятельности  в  сфере ГОЗ (конструкторских, 
технологических,  нормативных,  контрольно-
надзорных), а  также имеющейся практики в 
области оценки соответствия позволил путем 
обобщения и систематизации выделить наи-

более распространенные в настоящее время 
формы оценки соответствия:

контроль (надзор) за соблюдением обяза-
тельных  требований  (государственный 
контроль (надзор)  за соблюдением требова-
ний технических регламентов);

испытания;
измерения параметров;
контроль качества;
приемка (государственная приемка);
контроль технического состояния;
экспертиза (техническая, метрологическая 

и др.);
надзор (авторский и технический);
проверка (состояния вооружения и воен-

ной  техники, соблюдения правил  эксплуата-
ции, хранения и перевозки);

иные  формы,  определяемые  государ-
ственными заказчиками.

Несмотря на то, что испытания оборонной 
продукции  и  измерение  ее  параметров  яв-
ляются  основой  других, более  обобщенных 
форм оценки  соответствия, например, таких, 
как контроль качества и контроль техническо-
го состояния, они включены в этот перечень 
вследствие особой роли в области оценки со-
ответствия, определяемой  наличием  отдель-
ного  законодательства  об  обеспечении 
единства измерений и большого числа доку-
ментов  по  стандартизации  оборонной  про-
дукции (ДСОП), в частности, комплексы госу-
дарственных военных стандартов «Мороз-6» 
и «Климат-7», стандарты СРПП ВТ, ГСИ и дру-
гих систем стандартизации, устанавливающих 
особенности  обеспечения  единства  измере-
ний в области обороны и безопасности госу-
дарства, обязательные для исполнения требо-
вания к средствам испытаний и измерений, а 
также регламентирующих порядок организа-
ции и выполнения испытательно-измеритель-
ных процедур.

Общие  сведения  об  основных  формах 
оценки соответствия военной продукции при-
ведены в таблице 1.

Выбор  и  применение  конкретных  форм 
оценки соответствия военной продукции (ра-
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бот,  услуг)  и  связанных  с  нею  процессов, 
оформление результатов оценки соответствия 
определяются нормативными правовыми ак-

тами и технической документацией государ-
ственных заказчиков.

Таблица 1 – Общие сведения об основных формах оценки соответствия военной продукции

№
п/п

Форма оценки
соответствия

Нормативно-правовое
основание

Стадия (этап)
жизненного цикла

Участники работ по 
оценке соответствия****

1. Государственная приемка
Нормативный правовой акт 
Правительства РФ (требует 

уточнения)

Разработка,
производство

Государственные заказ-
чики и их представители 
в организациях – испол-

нителях ГОЗ,
разработчик,
изготовитель

2. Приемка

Постановление Правитель-
ства РФ от 11 августа 1995 г. 
№ 804, ДСОП (государствен-

ные военные стандарты 
СРПП ВТ, КСОТТ, КСКК, ГСИ и 

др.)

Разработка,
производство

Государственные заказ-
чики и их представители 
в организациях – испол-

нителях ГОЗ,
разработчик,
изготовитель

3. Контроль качества*

Постановление Правитель-
ства РФ от 11 августа 1995 г. 
№ 804, ДСОП (государствен-

ные военные стандарты 
СРПП ВТ, КСОТТ, КСКК, ГСИ и 

др.)

Разработка,
производство,

ремонт**

Государственные заказ-
чики и их представители 
в организациях – испол-

нителях ГОЗ,
разработчик,
изготовитель

4.
Контроль технического 

состояния ВВТ
Эксплуатационная докумен-

тация на ВВТ
Эксплуатация

Эксплуатирующие орга-
низации государствен-

ных заказчиков

5.
Входной контроль 

комплектующих изделий 
и материалов

ГОСТ 24297-87, конструк-
торская документация, 

перечни входного контроля

Разработка,
производство

Разработчик,
изготовитель,

военные представитель-
ства

6. Контроль (надзор)
Постановление Правитель-
ства РФ от 19 июня 2012 г. 

№ 604

Разработка,
производство,

ремонт**,
утилизация***

Рособоронзаказ

7. Лицензионный контроль

Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. № 99 «О лицензиро-
вании отдельных видов дея-
тельности», постановление 

Правительства РФ от 
19 июня 2012 г. № 604, по-
становление Правительства 

РФ от 13 июня 2012 г. № 581

Все стадии жиз-
ненного цикла 

оборонной про-
дукции, где лицен-
зируется деятель-
ность в области 

ВВТ

Рособоронзаказ

8. Авторский надзор
ГОСТ В 15.305-85, ГОСТ РВ 

0015-704-2008
Производство,
эксплуатация

Разработчик,
изготовитель,

военные представитель-
ства

9. Технический надзор ГОСТ РВ 15.1 709-92 Эксплуатация Изготовитель

10. Проверка состояния ВВТ

Воинские уставы, норматив-
ные правовые акты государ-
ственных заказчиков (прика-
зы, наставления, руководства 

и др.)

Эксплуатация
Должностные лица орга-
нов военного управле-
ния и воинских частей
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11.
Проверка СМК организа-
ций – исполнителей ГОЗ

Постановление Правитель-
ства РФ от 17 марта 2010 г. 

№ 629

Разработка,
производство,

ремонт**

Организации – исполни-
тели ГОЗ – внутренние 

проверки (аудиты),
органы по сертификации 
СМК – внешние аудиты

12.

Испытания ВВТ
(государственные, межве-

домственные, при-
емо-сдаточные, приемоч-
ные, типовые, квалифика-
ционные, ходовые, летные 

и др.)

Государственные контракты 
и договоры (ТТЗ, ТЗ), 

конструкторская документа-
ция (ТУ), программы и мето-

дики испытаний, ДСОП

Разработка,
производство,

ремонт**

Государственные заказ-
чики и их представители 
в организациях – испол-

нителях ГОЗ,
разработчик,
изготовитель

13.
Измерения параметров и 

характеристик ВВТ

Конструкторская документа-
ция (в том числе эксплуата-

ционная), программы и мето-
дики испытаний, ремонтная 

документация, ДСОП

Разработка,
производство,
эксплуатация

Разработчик,
изготовитель,

военные представитель-
ства,

эксплуатирующие орга-
низации

14. Техническая экспертиза ГОСТ РВ 15.1 215-92 Разработка

Комиссия (заказчик, раз-
работчик, изготовитель, 
представитель заказчи-

ка)

15.
Метрологическая экспер-

тиза ВВТ

Постановление Правитель-
ства РФ от 2 октября 2009 г. 
№ 780, ГОСТ РВ 8.573-2000

Разработка,
производство,
эксплуатация

Государственные заказ-
чики и их представители 
в организациях – испол-

нителях ГОЗ,
разработчик,
изготовитель

16. Государственный надзор

Метрологический,
за ядерной и радиационной безопасностью при разработке, изготовлении, ис-
пытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения и др.
В соответствии с нормативными правовыми актами РФ

17. Иные

* Контроль качества осуществляется в формах контрольных (в том числе государственных и межведом-
ственных) испытаний, измерений параметров, измерительного и других видов контроля.

** Ремонт (капитальный, средний, по техническому состоянию) на предприятиях промышленности.
*** На стадии утилизации имеет смысл рассматривать только оценку соответствия работ, услуг и процессов, 

так как на данной стадии продукция «уничтожается» и о качестве продукции говорить не имеет смысла.
**** Полномочия и участие в работах по оценке соответствия оборонной продукции государственных заказ-

чиков оборонного заказа определяется положениями о соответствующих ФОИВ.

Участниками  работ  по  оценке  соответ-
ствия военной продукции (работ, услуг) и свя-
занных с нею процессов обязательным требо-
ваниям государственных заказчиков являются 
уполномоченные устанавливать к ним обяза-
тельные  требования  ФОИВ  и  государствен-
ные заказчики (заказчики), ФОИВ, уполномо-
ченный на осуществление контроля (надзора) 
в сфере ГОЗ, головные исполнители (исполни-
тели)  ГОЗ, военные  представительства  госу-

дарственных заказчиков  оборонного  заказа, 
организации, эксплуатирующие военную про-
дукцию, научно-исследовательские организа-
ции, испытательные подразделения, полигоны 
(центры), службы контроля качества, метроло-
гические службы, экспертные организации и 
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иные организационные структуры, участвую-
щие в работах по оценке соответствия.

Полномочия участников работ по оценке 
соответствия, их ответственность и решаемые 
задачи  определяются  нормативными  право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными  правовыми  актами  и  технической 
документацией  государственных  заказчиков 
и разрабатываемыми на их основе докумен-
тами организаций – исполнителей ГОЗ.

Нормативно-правовую  базу  в  области 
оценки соответствия военной продукции (ра-
бот, услуг) и связанных с нею процессов уста-
новленным требованиям образуют:

законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании и об обеспече-
нии единства измерений и соответствующие 
им  нормативные  правовые  акты  уполномо-
ченных ФОИВ;

нормативные правовые акты Российской 
Федерации, утвердившие Положение о воен-
ных представительствах Минобороны России 
и положения об уполномоченных ФОИВ;

нормативные правовые акты ФОИВ и тех-
ническая  документация  уполномоченных 
ФОИВ и государственных заказчиков;

государственные контракты (договоры).
Метрологическое  обеспечение  работ  по 

оценке соответствия военной продукции (ра-
бот,  услуг)  и  связанных  с  нею  процессов, 
определяющее точность и достоверность ре-
зультатов  оценки  соответствия, организуется 
в порядке, установленном законодательством 
Российской  Федерации  об  обеспечении 
единства  измерений  с  учетом особенностей 
для области обороны и безопасности1.

Информационное  обеспечение  работ  по 
оценке соответствия военной продукции (ра-
бот,  услуг)  и  связанных  с  нею  процессов 
включает  своевременную  актуализацию  и 
развитие нормативной и методической базы 

1 Постановление  Правительства  РФ  от  2  октября 
2009  г.  №  780  «Об  особенностях  обеспечения 
единства измерений при осуществлении деятельно-
сти в области обороны и безопасности Российской 
Федерации».

оценки соответствия, централизованное веде-
ние реестров аккредитации органов по сер-
тификации  и  испытательных  лабораторий 
(центров),  выполняющих  работы  по  оценке 
соответствия, и выданных ими сертификатов 
соответствия и протоколов испытаний, мони-
торинг  состояния  и  развития  технической 
базы оценки  соответствия  – испытательного 
оборудования, средств  измерений, эталонов, 
технических систем и комплексов полигонов 
(центров)  и  др. Информационное  обеспече-
ние работ по оценке соответствия организу-
ется в единой системе, являющейся составной 
частью  межотраслевой  информационно-ана-
литической  системы  мониторинга  качества 
военной  продукции,  поставляемой  по  госу-
дарственному оборонному заказу и  на  экс-
порт.

В таблице 2 приведено сравнение проце-
дур  оценки  соответствия  продукции  (работ, 
услуг)  и  связанных с  нею процессов  обяза-
тельным требованиям государственных заказ-
чиков  с  процедурами  оценки  соответствия 
продукции и связанных с нею процессов обя-
зательным  требованиям  технических  регла-
ментов.

Таким  образом, на  основе  изложенного 
можно сформулировать следующие основные 
особенности  оценки  соответствия  военной 
продукции (работ, услуг)  и связанных с  нею 
процессов обязательным требованиям:

наличие специально уполномоченных за-
конодательными и нормативными правовыми 
актами  Российской  Федерации  участников 
работ в области оценки соответствия военной 
продукции – федеральных органов исполни-
тельной власти – государственных заказчиков 
оборонного заказа, федерального органа ис-
полнительной  власти,  уполномоченного  на 
осуществление  контроля  (надзора)  в  сфере 
государственного  оборонного  заказа,  воен-
ных представительств Министерства обороны 
Российской  Федерации  и  других  федераль-
ных органов  исполнительной власти  – госу-
дарственных заказчиков оборонного заказа;
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комплексный (системный) подход к орга-
низации и проведению оценки соответствия, 
учитывающий многообразие объектов и форм 
оценки  соответствия, разноплановый  харак-
тер деятельности ее участников, а также спе-
цифику метрологического и информационно-
го обеспечения работ по оценке соответствия 
в  их взаимосвязи, взаимодействии и  разви-
тии;

наличие  специального  законодательства, 
регламентирующего отношения в сфере госу-
дарственного оборонного заказа и в области 
обороны  и  безопасности  государства, в  том 
числе, по вопросам оценки соответствия обо-
ронной продукции (работ, услуг) и связанных 
с нею процессов установленным требовани-
ям, а также специального вида документов по 
стандартизации – документов по стандарти-
зации оборонной продукции, регламентирую-
щих организацию и порядок проведения ра-
бот по оценке соответствия военной продук-
ции (работ, услуг) и связанных с нею процес-
сов установленным требованиям;

наличие  требований  к  обеспечению  ре-
жима  секретности  и  сохранению  государ-
ственной тайны;

установление государственными заказчи-
ками обязательных требований и процедур в 
области  оценки  соответствия  военной  про-
дукции (работ, услуг) и связанных с нею про-
цессов;

наличие  особенностей  обеспечения 
единства  измерений  и  достоверности  ре-
зультатов испытаний при оценке соответствия 
военной продукции, определяемых для обла-
сти  обороны  и  безопасности  законодатель-
ством  Российской  Федерации  об  обеспече-
нии единства измерений;

отнесение  к  объектам  оценки  соответ-
ствия  в  области  военной  продукции  систем 
менеджмента качества организаций – испол-
нителей государственного оборонного заказа, 
а  также  обязательность  оценки  их  соответ-
ствия  требованиям  внедренности,  результа-
тивности  и  другим  требованиям  государ-
ственных заказчиков;

наличие особенностей аккредитации ор-
ганов по сертификации и испытательных ла-
бораторий  (центров),  выполняющих  работы 
по оценке и подтверждению соответствия во-
енной продукции (работ, услуг) и связанных с 
нею процессов.

Таблица 2 – Сравнение процедур оценки соответствия

Оценка соответствия обязательным требованиям 
технических регламентов

Оценка соответствия обязательным требованиям государ-
ственных заказчиков

Формы оценки соответствия:
государственный контроль (надзор), испытания, 

регистрация, подтверждение соответствия и иные

Формы оценки соответствия:
контроль качества, государственная приемка, приемка, 

контроль (надзор), проверка, контроль технического состо-
яния, экспертиза, надзор (авторский, технический) и иные

Аккредитация органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) проводится в соот-
ветствии с уже принятыми нормативными право-

выми актами Российской Федерации. Окончательно 
порядок аккредитации будет регламентирован на-
ходящимся на завершающем этапе разработки Фе-

деральным законом «Об аккредитации»

Должна быть создана специальная система аккредитации 
в области оборонной продукции или законодательно уста-

новлен иной подход к этой проблеме

Специально уполномоченный орган по оценке со-
ответствия отсутствует

Имеется специально уполномоченный орган в области 
оценки соответствия военной продукции – институт воен-
ных представительств государственных заказчиков обо-
ронного заказа, выполняющих функции в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 11 августа 1995 г. 

№ 804
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Военно-техническая политика

Оценка соответствия СМК осуществляется по ГОСТ 
ИСО 9001-2008. Обязательность проверки СМК 

нормативно не регламентирована

Оценка соответствия СМК осуществляется по ГОСТ РВ 
0015-002-2012 и ГОСТ РВ 0015-003-2008. Обязательность 
проверки СМК (сертификации) регламентирована поста-
новлением Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 629

Требования по соблюдению режима секретности и 
сохранению государственной тайны отсутствуют

Требования по соблюдению режима секретности и сохра-
нению государственной тайны имеются

Оценка соответствия требованиям технических ре-
гламентов осуществляется в форме обязательной 

сертификации аккредитованными органами по сер-
тификации по результатам испытаний в аккредито-
ванных испытательных лабораториях (центрах) или 

в форме декларирования соответствия

Комплексный характер оценки соответствия с участием за-
казчиков и изготовителей военной продукции, эксплуати-

рующих организаций, в т.ч. с участием НИО, полигонов, 
метрологических служб и др. Оценка соответствия осуще-
ствляется на всех стадиях и этапах жизненного цикла про-

дукции
Специально уполномоченный контрольно-надзор-

ный орган отсутствует
Наличие специально уполномоченного в области ГОЗ 

ФОИВ – Рособоронзаказа, осуществляющего оценку соот-
ветствия в форме контроля (надзора)

- Наличие федерального законодательства о ГОЗ (Феде-
ральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О госу-

дарственном оборонном заказе»)
Измерения и средства измерений, предусмотрен-
ные техническими регламентами, в т.ч. документа-
ми, включенными в технические регламенты, отно-

сятся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений и должны соот-
ветствовать обязательным требованиям законода-
тельства РФ об обеспечении единства измерений

Измерения и средства измерений по оценке соответствия 
военной продукции обязательным требованиям государ-
ственных заказчиков относятся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений и долж-
ны соответствовать обязательным требованиям законода-
тельства РФ об обеспечении единства измерений с учетом 
особенностей обеспечения единства измерений, установ-
ленным для области обороны и безопасности государства 

постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. 
№ 780

Обязательные требования к оценке соответствия 
устанавливаются техническими регламентами

Обязательные требования к оценке соответствия военной 
продукции устанавливаются наряду с техническими регла-
ментами также нормативными правовыми актами и техни-
ческой документацией государственных заказчиков и госу-

дарственными контрактами
Правила и методы испытаний и измерений, необ-

ходимые для оценки соответствия продукции и со-
ответствующих процессов, устанавливаются техни-

ческими регламентами

Правила и методы испытаний и измерений, необходимые 
для оценки соответствия военной продукции требованиям 

государственных заказчиков устанавливаются государ-
ственными заказчиками в нормативных правовых актах и 
технической документации в соответствии с их компетен-

цией и (или) государственными контрактами
Обязательные требования и соответствующие им 

формы и методы оценки соответствия устанавлива-
ются для обеспечения безопасности продукции и 

связанных с нею процессов

Обязательные требования и соответствующие им формы и 
методы оценки соответствия устанавливаются для обеспе-
чения качества военной продукции, в первую очередь по 

показателям ее назначения, определяющим боевую готов-
ность и эффективность

Оценка соответствия продукции и связанных с нею 
процессов требованиям безопасности

Оценка соответствия военной продукции и связанных с 
нею процессов требованиям боевой готовности и эффек-
тивности боевого применения (применения по назначе-

нию), надежности и стойкости к внешним воздействующим 
факторам, в т.ч. боевого происхождения

Оценка соответствия работ и услуг установленным 
к ним требованиям осуществляется в системах до-

бровольной сертификации

Оценка соответствия работ и услуг заданным к ним требо-
ваниям государственных заказчиков оборонного заказа 
является обязательной и осуществляется по аналогии с 
обязательной оценкой соответствия военной продукции
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