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Аннотация. Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее вре-

мя повышены требования к порядку ввоза и вывоза продукции военного назначения и в 

следствии этого возросло количество вопросов, связанных с таможенным контролем 

данной продукции. В статье представлен анализ динамики преступлений, связанных с не-

легальным ввозом продукции военного назначения, по результатам которого были сфор-

мированы существующие проблемы. В заключении указаны рекомендуемые мероприятия 

по решению данных проблем и сформированы выводы по данной теме. 
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В ст. 1 Федерального закона от 

19.07.1998 г. № 114-ФЗ (последняя редак-

ция) «О военно-техническом сотрудниче-

стве Российской Федерации с иностран-

ными государствами» указано, что к про-

дукции военного назначения относится 

«вооружение, военная техника, работы, 

услуги, результаты интеллектуальной дея-

тельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собствен-

ность) и информация в военно-техничес-

кой области и т.д.» [1]. 

Российская Федерация (РФ) поставляет 

за рубеж оружие, гражданские и военные 

летательные аппараты. Данная продукция 

входит в группы 88 Товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД), военные корабли и бронетехни-

ку из группы 87 ТН ВЭД («Средства 

наземного транспорта») и группы 89 («Су-

да, лодки и плавучие конструкции»), ору-

жие и боеприпасы (группа 93 ТН ВЭД), а 

также ядерные материалы неорганической 

химии радиоактивные элементы из группы 

28 ТН ВЭД ЕАЭС [2]. 

С 2017 года можно наблюдать мировую 

тенденцию к росту поставок оружия. Так, 

экспорт вооружения в мире вырос на 4,6% 

по сравнению с предыдущими годами. В 

это время экспорт оружия и военной про-

дукции из России снизился на 26%, в то 

время, как экспорт из США, как от другого 

лидера по поставке оружия в мире, вырос 

на 14%. Такие данные в середине марта 

2022 года обнародовали специалисты 

Стокгольмского международного институ-

та исследования проблем мира (SIPRI) [3]. 

По данным экспертов, количество экс-

портируемого оружия военного назначе-

ния снижается с каждым годом. Это может 

быть напрямую связано с завершением 

госпрограммы на 2011-2020 годы, а также 

с пандемией COVID-19, из-за которой уве-

личились сроки поставок. 

Федеральная таможенная служба (Далее 

– ФТС) обозначила правила, согласно ко-

торым может осуществляться ввоз на та-

моженную территорию РФ или вывоз с нее 

гражданского оружия, а также его состав-

ных частей и патронов к нему. 

Так, для перемещения гражданского 

оружия необходимо предоставить тамо-

женному органу разрешительный доку-

мент, который выдает Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Такие товары как гражданское оружие и 

составные части к нему (ствол, затвор и 

т.д.) перемещаются через таможенную 

границу Союза только при таможенном 

декларировании и использованием пасса-

жирской таможенной декларации (Далее – 

ПТД). При фактическом перемещении 

гражданского оружия, оно должно быть 
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транспортировано в специальных чехлах, 

кобурах или иных специализированных 

футлярах. 

Также ФТС обращает внимание, что 

ввоз в Россию и вывоз из нее стрелкового 

оружия военного назначения, а также за-

пасных частей к нему, запрещается для 

физических лиц [4]. 

Несмотря на снижение продукции во-

енного назначения, которые экспортирует 

Россия, ФТС отмечает рост преступлений, 

связанных с нелегальным перемещением 

военного оружия. Динамика количества 

преступлений, связанных с незаконным 

перемещением оружия представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества преступлений, связанных с незаконным перемещением про-

дукции военного назначения в 2019-2021 гг. [5] 

 

Так, по данным из рисунка 1 можно 

увидеть, что за 3 года в динамике количе-

ство преступлений, связанных с нелегаль-

ным перемещением товаров военного 

назначения увеличивается. В 2021 году их 

количество составило 95 правонарушений, 

что на 28 преступлений больше по сравне-

нию с 2020 годом и на 30 по сравнению с 

2019 годом. 

К проблемным вопросам, возникающим 

при ввозе или вывозе военной продукции, 

можно отнести отсутствие между ФТС 

России и Федеральной Службой по воен-

но-техническому сотрудничеству (Далее – 

ФСВТС) системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

В настоящее время результативность 

борьбы с незаконным перемещением ору-

жия и товаров военного назначения зави-

сит в первую очередь от результатов дея-

тельности и взаимодействия правоохрани-

тельных органов. Также немаловажным 

является перестройка действующей систе-

мы и устранение имеющихся недостатков 

для создание более эффективной и совре-

менной системы по борьбе с преступлени-

ями, связанными с нелегальным ввозом 

или вывозом военной техники и оружия.  

Важным шагом будет налаживание вза-

имодействия с федеральной службой 

войск национальной гвардии, так как 

именно эта государственная структура 

наделена полномочиями по выдаче лицен-

зий и разрешительных документов граж-

данам на владение оружием [6]. 

Максимально оперативным мероприя-

тиями по пресечению и выявлению неза-

конного распространения оружия на тер-

ритории государства будет создание свое-

временного постановление на учет право-

охранительными органами каждой едини-

цы оружия, которое было похищено, утра-

чено или потеряно. 

Таким образом, грамотно организован-

ное сотрудничество разных государствен-

ных структур в сфере контроля за ввозом и 

вывозом дает положительные результат в 
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сфере выявления и пресечения незаконно-

го перемещения военной продукции. 

Из-за того, что злоумышленники все 

чаще придумывают новые способы неле-

гального перемещения товаров военного 

назначения, сотрудники таможенных ор-

ганов также должны вести непрерывную и 

эффективную работу по созданию новых и 

улучшенных технологий по выявлению и 

пресечению незаконного ввоза и вывоза 

продукции военного назначения. 
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Abstract. The relevance of the research topic lies in the fact that at present the requirements 

for the order of import and export of military products have been increased and, as a result, the 

number of issues related to customs control of these products has increased. The article presents 

an analysis of the dynamics of crimes related to the illegal export of military products, which 

resulted in the formation of existing problems. In conclusion, recommended measures to solve 

these problems are indicated and conclusions on this topic are formed. 
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