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Введение 

В настоящее время одним из принципов государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности в России является единство политики экспортного контроля, осуществ-

ляемой в целях реализации государственных задач, обеспечения национальной безопасности, 

политических, экономических и военных интересов, а также выполнения международных 

обязательств Российской Федерации по недопущению вывоза оружия массового уничтоже-

ния и иных наиболее опасных видов оружия. 

Законодательные основы экспортного контроля в Российской Федерации на современ-

ном этапе представляют собой упорядоченную совокупность нормативных правовых актов, 

базирующихся на Конституции Российской Федерации. Кроме того, международные режи-

мы нераспространения практически являются частью российской правовой системы, состо-

ящей из федеральных законов, кодексов, указов и распоряжений Президента России, а также 

постановлений Правительства Российской Федерации и других подзаконных нормативных 

актов. 

Обобщающим законодательным документом, в котором системно изложены принципи-

альные положения государственной политики России в области контроля над экспортом, яв-

ляется Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» [1] (да-

лее – Закон об экспортном контроле). Этот закон определяет цели, задачи и направления раз-

вития российской системы экспортного контроля. В соответствии с этим законом в России 

осуществляется регулирование экспорта тех видов продукции, услуг и информации, которые 

используются или могут быть использованы при создании оружия массового поражения и 

средств его доставки, а также обычных видов вооружения и военной техники. 

Закон об экспортном контроле устанавливает правовые основы деятельности органов 

государственной власти, функционирующих в сфере экспортного контроля, и определяет 

права, обязанности и ответственность российских участников внешнеэкономической дея-

тельности. 

Также в ст. 16 Закона об экспортном контроле установлено, что в целях обеспечения 

выполнения порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении кон-

кретных товаров в организациях создаются внутрифирменные программы экспортного кон-



троля. Создание внутрифирменных программ экспортного контроля является обязательным 

для организаций, осуществляющих научную деятельность в области поддержания обороно-

способности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэко-

номических операций с конкретными товарами. 

Экспортный контроль в отношении продукции и технологий военного назначения осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О воен-

но-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» [2].  

Процедурные вопросы в сфере экспортного контроля регулируются не только поста-

новлениями Правительства Российской Федерации, но и подзаконными актами различных 

федеральных органов исполнительной власти, издаваемыми в форме приказов, которые так-

же направлены на совершенствование системы контроля над экспортом. К числу такого рода 

документов относятся, например, Приказ Федеральной службы по техническому и экспорт-

ному контролю Российской Федерации (далее – ФСТЭК России) от 30 октября 2018 года 

№ 193 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю по идентификации контролируемых товаров и технологий и 

выдаче идентификационных заключений» [3], а также Приказ от 17 мая 2017 г. № 89 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю государственной функции по осуществлению (в пределах 

своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), инфор-

мации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экс-

портный контроль» [4].  

Кроме этого, существуют и периодически корректируются другие подзаконные акты, 

касающиеся экспортного контроля, изданные федеральными министерствами и ведомствами, 

которые принимают участие в реализации государственной политики в сфере экспортного 

контроля.  

 

Понятие экспортного контроля 

Согласно ст. 101 Договора о Евразийском экономическом союзе [5] (далее – ЕАЭС) 

экспортный контроль – это один из элементов системы запретов и ограничений внешней 

торговли. Экспортный контроль является уникальной мерой в данной системе, т.к. не суще-

ствует единого порядка его применения на уровне ЕАЭС, в отличие от других запретов и 

ограничений [6, с. 329]. Таким образом, порядок применения экспортного контроля регули-

руется национальным законодательством государств-членов ЕАЭС, а сами меры экспортного 

контроля применяются не только в отношении третьих стран, но также и во взаимной тор-

говле между государствами-членами ЕАЭС. 

Легальное определение экспортного контроля содержится в ст. 1 Закона об экспортном 

контроле. В частности, экспортный контроль представляет собой комплекс мер, которые 

обеспечивают реализацию установленного законодательством порядка осуществления внеш-

неэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при созда-

нии оружия массового поражения (ядерного, химического, бактериологического (биологиче-

ского) и токсинного оружия), средств его доставки (ракет и беспилотных летательных аппа-

ратов, способных доставлять оружие массового поражения), а также иных видов вооружения 

и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.  

Экспортный контроль основан на запретительно-разрешительном (лицензионном) по-

рядке экспорта определенных товаров и технологий, внесенных в специальный перечень.  

 

Цели экспортного контроля 

Главной целью экспортного контроля является наблюдение за исполнением соответ-

ствующих международных обязательств и договоренностей путем получения достоверной 

информации о месте нахождения контролируемого товара, владельце или пользователе, це-

лях его использования. 



Также основными целями экспортного контроля являются: 

– защита интересов Российской Федерации; 

– реализация требований международных договоров Российской Федерации в области 

нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области 

контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения; 

– создание условий для интеграции экономики Российской Федерации в мировую эко-

номику; 

– противодействие международному терроризму. 

 

Объекты экспортного контроля 

К объектам экспортного контроля относятся:  

1) продукция военного назначения, т.е. вооружение, военная техника, работы, услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности, применяемые в военно-технической области; 

2) оборудование и материалы, которые связаны с использованием атомной энергии; 

3) промышленные товары и технологии «двойного назначения», которые могут приме-

няться как в гражданских, так и военных целях [7]. 

Товары, подлежащие экспортному контролю, включены в перечень объектов экспорт-

ного контроля. Данные товары подлежат вывозу только в исключительном порядке после 

предоставления специальной разовой лицензии по заявке экспортера, либо товары, включен-

ные в перечень, экспортируются в рамках установленных квот или вывозятся в «контролиру-

емые государства» под наблюдением [8]. Поставки товаров, попадающих под действие экс-

портного контроля, осуществляющихся сверх установленных квот, могут допускаться при 

наличии специального разрешения.  

 

Списки контролируемых товаров и технологий 

Списки контролируемых товаров и технологий разрабатываются федеральными орга-

нами исполнительной власти с привлечением Федерального Собрания РФ, промышленных и 

научных организаций. Списки утверждаются указами Президента РФ, которые вступают в 

силу не ранее чем через три месяца со дня их официального опубликования. 

В настоящее время действуют шесть контрольных списков согласно тем областям, ко-

торые представляются стратегически важными для осуществления экспортного контроля: 

1) Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использова-

ны при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль (утвержден Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 [9]); 

2) Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экс-

портному контролю (утвержден Указом Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 [10]); 

3) Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих техно-

логий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль (утвержден Указом Президента РФ от 14 января 2003 г. № 36 [11]); 

4) Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль 

(утвержден Указом Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 [12]); 

5) Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы 

при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль 

(утвержден Указом Президента РФ от 8 августа 2001 г. № 1005 [13]); 

6) Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утвержден Указом 

Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 [14]). 

Главный недостаток данных списков заключается в том, что они не являются исчерпы-

вающими. Из этого следует, что даже если товар не включен в контрольные списки, в отно-

шении него все равно могут применяться меры экспортного контроля. В этом случае счита-

ется, что товар попадает под всеобъемлющий контроль. Согласно ст. 20 Закона об экспорт-



ном контроле товары являются объектом всеобъемлющего контроля в случаях, когда рос-

сийские участники внешнеэкономической деятельности имеют основание полагать либо 

проинформированы о том, что экспортируемые товары могут быть использованы для созда-

ния оружия массового поражения. Товары, не включенные в контрольные списки, но попа-

дающие под экспортный контроль, допускается перемещать через государственную границу 

РФ только при наличии соответствующего разрешения Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 

 

Принципы экспортного контроля 

Государственная политика в области экспортного контроля формируется в соответ-

ствии со следующими основными принципами: 

1) добросовестность выполнения международных обязательств Российской Федерации 

в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в 

области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения; 

2) исполнение в Российской Федерации решений межгосударственных органов, приня-

тых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истол-

ковании, не противоречащем Конституции РФ (такое противоречие может быть установлено 

в порядке, определенном Конституционным Судом РФ); 

3) законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного кон-

троля; 

4) приоритет интересов безопасности государства; 

5) осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой это необходимо для 

достижения его целей; 

6) гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными между-

народными нормами и практикой; 

7) взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами в 

области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и стабиль-

ности, предотвращения распространения оружия массового поражения и средств его достав-

ки, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не про-

тиворечит основам конституционного строя Российской Федерации. 

 

Осуществление экспортного контроля 

Осуществление экспортного контроля представляет собой:  

1) идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соот-

ветствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея-

тельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, 

включенным в списки (перечни), а также определение действующих в отношении таких то-

варов, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и 

ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации;  

2) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контро-

лируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную фор-

му их государственного регулирования; 

3) таможенный контроль при совершении таможенных операций в отношении контро-

лируемых товаров и технологий, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Рос-

сийской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Евразийского эконо-

мического союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

 

Структура национальной системы экспортного контроля 

Структура национальной системы экспортного контроля может быть представлена сле-

дующим образом. 



Первый уровень включает Президента и Правительство России. Президент России 

определяет основные направления государственной политики в области экспортного кон-

троля, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государ-

ственной власти Российской Федерации в этой сфере и утверждает списки контролируемых 

товаров и технологий. Правительство РФ организует реализацию государственной политики 

в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экс-

портного контроля; определяет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности 

в отношении контролируемых товаров; принимает решения о проведении переговоров и 

подписании международных договоров Российской Федерации в области экспортного кон-

троля. 

Второй уровень занимает Межведомственный координационный орган по экспортному 

контролю (Комиссия Российской Федерации по экспортному контролю). Функции данного 

органа – обеспечение реализации государственной политики в области экспортного кон-

троля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, координа-

ция деятельности федеральных органов исполнительной власти и организационно-

методическое руководство работами по экспортному контролю в Российской Федерации. 

Третий уровень занимает «специально уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти в области экспортного контроля», который осуществляет организационно-

техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии Российской Федерации 

по экспортному контролю, а также осуществляет рассмотрение экспортных контрактов и 

процедуру лицензирования экспортируемой продукции. В настоящее время специально 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти является ФСТЭК России. 

И, наконец, четвертый уровень включает организации, которые экспортируют контро-

лируемые товары и технологии. 

 

Роль таможенных органов в системе экспортного контроля 

В национальной системе экспортного контроля очевидна роль таможенных органов РФ. 

При вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС таможенные органы – это 

крайний барьер при осуществлении внешнеторговой поставки товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, в обязанности которых входит проведение проверки документов и сведений 

и фактический таможенный контроль в целях обеспечения соблюдения мер экспортного кон-

троля. 

К компетенции таможенных органов РФ относится обязанность по обеспечению экс-

портного контроля. Таможенным кодексом ЕАЭС [15] определено (п. 1 ст. 351), что задача-

ми таможенных органов является, прежде всего:  

1) защита национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, 

животного и растительного мира, окружающей среды;  

2) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС;  

3) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, иных международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, зако-

нодательства государств-членов о таможенном регулировании, а также законодательства 

государств-членов, контроль, за соблюдением которого, возложен на таможенные органы. 

Выполняя функцию государственного контроля, таможенные органы проводят тамо-

женный контроль, используя различные формы и меры, обеспечивающие его проведение 

[16]. 
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