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Аннотация. В статье проведен анализ правового регулирования экспортного контро-

ля в Российской Федерации, исследованы функции экспортного контроля и порядок экс-

порта товаров двойного назначения. Выявлены факторы, снижающие результативность 

проведения экспортного контроля. Предложены решения некоторых проблем, позволяю-

щие повысить эффективность проведения экспортного контроля и направленные на уп-

рощение правоприменительной деятельности органов государственной власти. 
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Вопросы правового регулирования и 

контроля экспорта товаров двойного на-

значения, которые могут быть использова-

ны как в мирных целях, так и для создания 

оружия массового поражения, стоят в чис-

ле первоочередных перед мировым сооб-

ществом, в том числе и перед Российской 

Федерацией. Одним из средств борьбы с 

незаконным оборотом такой продукции 

является экспортный контроль.  

Экспортный контроль применяется в 

целях обеспечения безопасности страны и 

соблюдения ее политических и экономи-

ческих интересов. В то же время экспорт-

ный контроль служит инструментом, спо-

собствующим выполнению международ-

ных обязательств Российской Федерации в 

области нераспространения оружия массо-

вого поражения и противодействию меж-

дународному терроризму. Создание Тамо-

женного союза, а затем и Евразийского 

экономического союза оказали непосред-

ственное влияние на формирование рос-

сийского законодательства, изменение 

структуры и полномочий федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Данные об-

стоятельства обусловили необходимость 

анализа особенностей правового регули-

рования и практического применения за-

конодательства в области экспортного 

контроля с учетом произошедших измене-

ний. 

Правовую основу экспортного контроля 

составляют многосторонние соглашения и 

договоры с участием РФ, в том числе при-

нятые в рамках Таможенного союза, Евра-

зийского экономического союза, а также 

национальное законодательство. Среди 

наиболее значимых международных актов 

можно назвать: Договор о нераспростра-

нении ядерного оружия [1], Группа ядер-

ных поставщиков [2], Вассенаарские дого-

воренности по контролю за двойными 

технологиями и обычными вооружения-

ми [3] и др. Также действуют в части, не 

противоречащей Договору о Евразийском 

экономическом союзе [4], отдельные со-

глашения и решения, принятые в рамках 

функционировавшего до 2015 года ЕврА-

зЭС. Например: Соглашение от 28.10.2003 

«О едином порядке экспортного контроля 

государств - членов Евразийского эконо-

мического сообщества» [5]; Решение Меж-

государственного Совета ЕврАзЭС от 

21.09.2004 № 190 «О Типовых списках то-

варов и технологий, подлежащих экспорт-

ному контролю, и Общих требованиях к 

порядку контроля за осуществлением 

внешнеэкономических операций с товара-

ми и технологиями, подлежащими экс-

портному контролю» [6]; Решение Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 

05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле 

государств - членов Таможенного сою-

за» [7] и др. 

Названные документы на международ-

ном уровне устанавливают порядок и 

принципы экспорта продукции двойного 

назначения и определяют списки контро-

лируемой продукции. Государства – уча-
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стники обязаны применять эти списки и 

следовать рекомендованному порядку пе-

ремещения указанной продукции. Единая 

законодательная база на надгосударствен-

ном уровне способствует эффективной 

торговле с третьими странами и служит 

защите интересов каждой страны - участ-

ницы. Однако, работа по формированию 

законодательной базы в рамках Евразий-

ского экономического союза еще не за-

вершена. 

На национальном уровне государство 

обеспечивает выполнение международных 

обязательств, устанавливает меры ответст-

венности в случае их несоблюдения, опре-

деляет перечень товаров и технологий, 

учитывая вышеназванные Единые типовые 

списки. В Российской Федерации право-

вые основы организации экспортного кон-

троля закреплены в Федеральном законе 

от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» (далее – Закон № 183-ФЗ) [8]. 

Согласно ст. 1 этого закона, экспортный 

контроль – это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих реализацию установлен-

ного законодательством порядка осущест-

вления внешнеэкономической деятельно-

сти в отношении товаров, работ, услуг, ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иных видов воору-

жения и военной техники либо при подго-

товке и (или) совершении террористиче-

ских актов. 

Российская система экспортного кон-

троля имеет хорошо развитую многоуров-

невую структуру: Президент и Правитель-

ство Российской Федерации; Межведомст-

венный координационный орган по экс-

портному контролю – Комиссия Россий-

ской Федерации по экспортному контро-

лю; специально уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти в 

области экспортного контроля – Феде-

ральная служба по техническому и экс-

портному контролю Российской Федера-

ции (далее – ФСТЭК России); подкон-

трольные предприятия, которые экспорти-

руют товары и технологии двойного на-

значения.  

Можно заметить, что таможенные орга-

ны не отнесены Законом №183-ФЗ к сис-

теме органов, осуществляющих экспорт-

ный контроль. Однако, таможенный кон-

троль при совершении таможенных опера-

ций в отношении контролируемых товаров 

и технологий указан как метод осуществ-

ления экспортного контроля (ст. 7 Закона). 

А Таможенный кодекс Таможенного сою-

за [9] в качестве принципов таможенного 

контроля закрепляет проведение таможен-

ными органами в пределах своей компе-

тенции иных видов контроля, в том числе 

экспортного. Компетенция таможенных 

органов в рассматриваемой сфере включа-

ет: контроль за перемещаемыми товарами 

двойного назначения; разработку мер, на-

правленных на обеспечение соблюдения 

законодательства; подготовку предложе-

ний по совершенствованию законодатель-

ства и повышению эффективности кон-

трольных мероприятий; взаимодействие с 

уполномоченными контролирующими ор-

ганами.  

Следует отметить, что экспортный кон-

троль в отношении вооружения и военной 

техники, а также информации, работ, ус-

луг, результатов интеллектуальной дея-

тельности (прав на них), являющихся про-

дукцией военного назначения, осуществ-

ляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области военно-

технического сотрудничества. Списки (пе-

речни) контролируемых товаров и техно-

логий утверждаются Указами Президента 

Российской Федерации. В нашей стране 

существует шесть Списков (перечней) 

контролируемых товаров и технологий, 

которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники, 

ракетного оружия, химического и бакте-

риологического оружия, также применяе-

мых в ядерных целях. В некоторых стра-

нах, например, в США и странах ЕС, эти 

списки объединены в один общий список. 

Экспорт товаров двойного назначения 

или передача технологий по электронным 

каналам связи осуществляется при усло-

вии лицензирования. Порядок выдачи ли-

цензий на осуществление внешнеэкономи-

ческих операций с контролируемыми то-
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варами и технологиями утверждены по-

становлением Правительства РФ от 

15.09.2008 № 691 «Об утверждении Поло-

жения о лицензировании операций с това-

рами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятель-

ности (правами на них), в отношении ко-

торых установлен экспортный кон-

троль» [10].  

Помимо лицензии, к разрешительным 

документам, выдаваемым в рамках экс-

портного контроля, можно отнести:  

– разрешения на реэкспорт и передачу 

третьим лицам, письма (о продлении срока 

действия лицензии, о продлении срока 

временного вывоза, о безлицензионном 

вывозе) и заключения о неприменении мер 

нетарифного регулирования, выдаваемые 

ФСТЭК России; 

– разрешения на вывоз и на временный 

вывоз, выдаваемые Комиссией по экс-

портному контролю РФ. 

Экспортный контроль выполняет две 

важнейшие и разноплановые функции: яв-

ляется мерой нетарифного регулирования 

и одновременно неотъемлемым инстру-

ментом внешней политики. Как мера нета-

рифного регулирования экспортный кон-

троль ограничивает свободное перемеще-

ние товаров исходя из национальных ин-

тересов и международных обязательств. 

Как инструмент внешней политики экс-

портный контроль выступает одной из 

ступеней продвижения российских това-

ров на мировые рынки. 

Следует отметить, что проведение экс-

портного контроля не гарантирует 100%-

ный положительный результат. Сущест-

вуют некоторые факторы, снижающие его 

результативность и требующие решения. 

Прежде всего, следует указать на нали-

чие недобросовестных стран - поставщи-

ков данной продукции, не выполняющих 

международные нормы и обязательства. 

Мировое сообщество наделено некоторы-

ми возможностями воздействовать на та-

ких поставщиков, однако они не эффек-

тивны в отношении террористических ор-

ганизаций. Последние, часто пользуются 

услугами посредников и подставных орга-

низаций. 

Эффективность экспортного контроля 

снижает и то, что для создания подкон-

трольной продукции может быть исполь-

зовано очень большое количество товаров 

или технологий, зачастую появляются их 

новые аналоги. В таких условиях затруд-

нительно требовать гарантированного ре-

зультата только от контролирующих орга-

нов (ФСТЭК, ФТС и др.). 

Для решения этих проблем необходимо 

подключить научное сообщество, предос-

тавив возможность разработать и вопло-

тить свои теоретические положения на 

практике. Помочь могут и непосредствен-

ные участники внешнеэкономической дея-

тельности, которые в вопросах экспортно-

го контроля могут выступать союзниками 

контролирующих органов, способствовать 

выявлению и предотвращению сомнитель-

ных сделок. Положительный результат 

принесет и более активное участие спец-

служб, при помощи которых возможно 

выявить потенциальных нарушителей, 

пресечь в самом начале незаконный вывоз 

контролируемых материалов и техноло-

гий.  

В последние годы выросло количество не-

осязаемых форм передачи технологий, т.е. 

передачи информации неосязаемым спо-

собом посредством электронных сетей 

(телефон, факс, Интернет, электронная 

почта), а также на встречах, выступлениях, 

во время обучения. Данную проблему не-

возможно решить только посредством 

проведения экспортного контроля. Реше-

ние возможно на международном уровне 

при условии унификации и ужесточения 

правил контроля всеми государствами, 

обмена положительным опытом. Эффек-

тивность контроля неосязаемых форм пе-

редачи технологий возрастет при условии 

проведения разъяснительной работы среди 

представителей бизнеса о необходимости 

такого контроля. При этом добросовест-

ным участникам могут быть предоставле-

ны льготы в процессе оформления доку-

ментов, а к нарушителям могут быть при-

менены санкции, в том числе финансового 

характера.  
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