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ПРЕДИСЛОВИЕ
Становление мировой экономики произошло на
объективной основе международного разделения труда, создания мирового рынка и интернационализации
производства и обмена товарами. Вместе с тем на развитие мировой экономики оказал и оказывает непосредственное влияние субъективный фактор – внешнеэкономическая политика отдельных государств и
наднациональных институтов.
В книге доктора экономических наук В.Л. Малькевича рассматривается одна из важных составляющих
этого фактора – контроль над экспортом продукции,
технологий и услуг.
Когда в практику международных отношений был
внесён экспортный контроль? Представляется, что
этот вопрос имеет не риторический характер. Господствовавшие в прошлом теории о возможности победы социализма в отдельно взятой стране, образовании
двух параллельных рынков – капиталистического и социалистического, по сути, были антиглобалистскими.
Исходя из этих теорий, в ряде работ советского периода провозглашалось, что с победой Октябрьской революции 1917 года в России мировая экономика начала
терять всеохватывающий характер, и этот процесс активизировался с созданием социалистической системы
государств.
Между тем, враждебному окружению не удалось
экономически изолировать Cоветское государство.
Сказалась заинтересованность развивающегося мирового капитализма в расширении рынков сбыта и сфер
приложения капитала. Свою роль сыграли и межимпериалистические противоречия.
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В этой связи необходимо отметить, что после
Октябрьской революции руководство нашей страны
широко пользовалось услугами иностранного капитала, во многом опиралось на зарубежных специалистов.
Особое внимание уделялось приобретению оборудования, технологических линий и целых промышленных
предприятий в Германии и США.
В 30-е годы СССР занимал первое место среди импортёров американского машиностроительного оборудования. На базе закупленной разнообразной машинотехнической продукции на сотни миллионов долларов
были созданы многие новые отрасли промышленности, получен опыт проектирования и строительства
крупных предприятий, подготовлены кадры квалифицированных рабочих. При этом экономика ряда капиталистических стран, особенно их промышленность,
подпадала под определённую зависимость от растущих
потребностей Советского Союза.
В.Л. Малькевич справедливо связывает возникновение экспортного контроля не с разделом мира на две
противоположные общественно-политические системы, а с инициативой США времён холодной войны.
Дискриминационные ограничения, вводимые Соединёнными Штатами и их союзниками в отношении
СССР, были направлены на то, чтобы не дать Советскому Союзу возможности в полной мере пользоваться
плодами научно-технической революции. В этом плане
экспортный контроль имел чисто политическую мотивацию. Жизнь, однако, показала, что попытки изолировать СССР от технологических достижений Запада
не предотвратили выход нашей страны на передовые
научно-технические позиции. Более того, в период самого ожесточённого экономического давления Запада
на Советский Союз и страны, входящие в СЭВ, СССР
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поразил мир своими достижениями в космосе, сфере
образования и науки.
Этот вывод отнюдь не означает, что политика контроля над экспортом, введённая на Западе, не сказалась
негативно на развитии Советского Союза, не увеличила экономическую и социальную плату за прорывы в
технологической области, осуществлённые главным
образом за счет внутренних возможностей.
Отвечая на дискриминационные меры Запада, Советский Союз создал собственную систему экспортного контроля. В обосновании её теоретических основ
и практической реализации самое непосредственное
участие принял и автор этой книги В.Л. Малькевич.
Характерно, что ответные меры со стороны СССР
не ограничивались противодействием направленной
против него внешнеэкономической политики Запада.
В перечне задач экспортного контроля, вводимого в
СССР, значились повышение качества отечественной
продукции и её конкурентоспособности, ориентация
научных организаций на наиболее важные для страны
направления исследований.
Национальные системы экспортного контроля продолжают существовать и после 1991 года, когда распался Советский Союз и был ликвидирован Совет экономической взаимопомощи. Однако система экспортного
контроля в преемнице СССР – Российской Федерации
потребовала существенной корректировки. И такая
корректировка была осуществлена. Главным её направлением стало приспособление экспортного контроля
к новой обстановке, которая приобрела двойственный
характер: с одной стороны, прекратилась конфронтация двух супердержав, с другой стороны, во многом сохранилась инерция холодной войны, возрождавшая ряд
мотивов западной практики экспортного контроля.
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Одновременно проявились новые угрозы, новые
вызовы безопасности и стабильности государств. Необходимость противостоять этим угрозам и вызовам
образует общие поля интересов мирового сообщества.
Всё это было учтено в 90-е годы, когда под руководством В.Л. Малькевича был разработан основополагающий документ – Федеральный закон Российской
Федерации «Об экспортном контроле», при активном
участии В.Л. Малькевича заработала правительственная Комиссия по экспортному контролю, была налажена работа в регионах, стали формироваться структуры внутрифирменного экспортного контроля.
В настоящее время Российская Федерация является
полноправным участником практически всех международных режимов нераспространения оружия массового
поражения и средств его доставки. Основой этих режимов служит контроль над экспортом соответствующих
товаров и технологий. Развивается широкое международное сотрудничество в этой области как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
История создания и развития экспортного контроля в СССР, Российской Федерации и за рубежом, переход от противостояния двух систем к международному
сотрудничеству в сфере контроля над экспортом глубоко и всесторонне раскрыты в этой книге, которая представляет собой, пожалуй, первую серьёзную монографию на данную тему.
Подготовленный В.Л. Малькевичем труд будет интересен не только для специалистов экспортного контроля, студентов вузов экономического профиля, но и
для широкого круга читателей, интересующихся историей и развитием отношений Восток–Запад.
Академик Е.М. Примаков
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Посвящается
светлой памяти моего друга
Юрия Дмитриевича Маслюкова,
отдавшего все силы укреплению
могущества нашей Родины
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За помощь в подготовке книги автор благодарит:
заместителя министра торговли Российской Федерации (1998–2000), курировавшего экспорт и импорт
товаров и технологий двойного назначения, кандидата
экономических наук Игоря Леонидовича Митрофанова,
Чрезвычайного и Полномочного посла СССР и
Российской Федерации Александра Александровича
Бессмертных,
заместителя директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю при Министерстве обороны Российской Федерации Сергея Фотьевича
Якимова,
академика Российской академии наук Ивана
Дмитриевича Иванова.
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование национальных систем экспортного
контроля произошло в первые годы холодной войны
между Западом и Востоком. Это время характеризовалось жёстким противостоянием принципиально различных общественных формаций, при котором обе
стороны для решения своих стратегических задач и достижения геополитических целей использовали практически любые невоенные средства. Инициатором
использования контроля над экспортом в целях противодействия росту экономической и военной мощи Советского Союза и других стран Варшавского договора,
выступили Соединённые Штаты Америки. Затем под
их влиянием произошло неформальное объединение
основных промышленно развитых государств Запада,
образовавших Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ), прообразом которого послужила национальная система экспортного контроля США.
КОКОМ должен был обеспечивать проведение политики ограничения доступа СССР и других стран–
членов Совета экономической взаимопомощи на мировые рынки высокотехнологичной гражданской и
военной продукции, наукоёмких технологий, передовых технических решений и научных открытий прорывного характера. И, действительно, этот комитет стал
одним из важнейших инструментов, которым пользовались Соединённые Штаты для реализации своих замыслов в течение всего периода после Второй мировой
войны до начала 90-х годов прошлого века.
При этом особая роль, возлагавшаяся на дискриминационные меры в сфере внешней торговли в отно-
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шении Советского Союза и стран Восточной Европы,
была связана с резким повышением значимости международного разделения труда и объективным возрастанием роли технологических нововведений в экономике
во второй половине ХХ века.
В это время в структуре международного обмена
постоянно росла доля экспортно-импортных операций с продукцией высокой степени переработки. Так
же неуклонно росла доля новых товаров и технологий
в общем объёме мирового промышленного производства. Указанные процессы стали одним из проявлений
глобальной научно-технической революции, достигшей своего пика к началу 80-х годов.
Ещё одно проявление научно-технической революции, затронувшей все континенты, заключалось в том,
что на мировую торговую арену вышли страны, имевшие чётко выраженную международную специализацию на отдельных, достаточно узких направлениях
научных исследований, конструкторских разработок и
промышленного производства.
Процесс научно-производственной и отраслевой
специализации, повлёкший за собой стремительное
развитие международной кооперации, вызвал существенное расширение экономических связей между
странами и быстрый рост международного технологического обмена. Эта сфера внешнеэкономической деятельности оказалась критически важной для успешного
развития национальных экономик в последней трети
ХХ века.
В этой связи на завершающем этапе холодной вой
ны США и их союзники стали наиболее активно и практически открыто использовать дискриминационные
ограничения во внешней торговле для того, чтобы не
допустить наращивания экономического потенциала

Введение

11

стран–членов СЭВ за счёт использования ими преимуществ международного разделения труда. По мнению
американского руководства, установление контроля со
стороны ведущих держав Запада над трансграничным
движением объектов инновационного экспорта позволяло с наименьшими затратами добиваться технологического отрыва этих держав от Советского Союза.
Именно поэтому основным объектом экспортного
контроля Соединённых Штатов и КОКОМ применительно к странам–членам СЭВ стал международный
технологический обмен. Контролируя обмен технологиями между государствами, ведущие экономики Запада не только препятствовали совершенствованию
вооружения и военной техники вероятного противника
и созданию им новых систем оружия, но и ограничивали распространение инноваций из военных отраслей
в гражданские и, тем самым, замедляли темпы роста
общего научно-технического уровня стран «Восточного блока».
В Советском Союзе международный технологический обмен рассматривался как объективное явление, вытекающее из логики развития науки и техники
в условиях усиления взаимозависимости отдельных
частей мировой экономики, процесс, который не в
силах остановить никакие противоречия между двумя социально-экономическими системами. Поэтому в СССР стремились максимально эффективно использовать непродолжительные периоды «разрядки» в
советско-американских отношениях, возникавшие в
60-х, 70-х и 80-х годах ХХ века.
Однако все страны–участницы Организации Варшавского договора были вынуждены учитывать внешнеэкономические и внешнеполитические реалии капиталистического окружения. Эти реалии сводились
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к тому, что во внешнеторговой сфере страны Запада, и
прежде всего США, проводили дифференцированную
политику и применяли разные по масштабам и содержанию ограничения, исходя из политических отношений страны-поставщика и страны-получателя.
Ответными мерами социалистических стран стали
адекватные обстановке шаги, направленные на защиту
своих национальных интересов и обеспечение равных
прав в сфере международного технологического обмена. Советским Союзом была создана собственная система экспортного контроля. Кроме того, в условиях
жёсткого противодействия западных держав, СССР и
восточноевропейские страны разработали и успешно
использовали специальные меры, позволявшие преодолевать это противодействие и своевременно получать за рубежом образцы новейшей продукции и самых
современных технологий.
Распад Советского Союза, исчезновение с политической арены Совета экономической взаимопомощи
и Организации Варшавского договора существенно
изменили ситуацию в мире. Холодная война закончилась. Противостояние в сфере экспортного контроля
по отношению к странам Восточной Европы заметно
уменьшилось, а по ряду направлений, связанных с политикой нераспространения, практически прекратилось. Координационный комитет по многостороннему
экспортному контролю, выполнивший свои задачи,
был распущен. Стали создаваться и к середине 90-х годов приобрели глобальный характер новые международные объединения стран – многосторонние режимы
экспортного контроля, предназначенные для предотвращения распространения оружия массового поражения и средств его доставки.
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В результате этих масштабных изменений в преддверии ХХI века межблоковые противоречия во многом ушли в прошлое. Повысился уровень взаимного
доверия между всеми странами–членами Организации Объединённых наций. Контроль над экспортом
стал важным фактором воздействия мирового сообщества на глобальные тенденции развития науки и техники, совершенствование технологий и производства.
Одновременно экспортный контроль превратился в
действенное средство борьбы с международным терроризмом и национально-религиозным экстремизмом.
Это средство стала широко использовать и Российская
Федерация, которая в качестве правопреемника Советского Союза продолжала активно участвовать в работе
Совета Безопасности ООН, внося значительный вклад
в миротворческий процесс.
Тем не менее, в третьем тысячелетии в экономически развитых странах действуют системы экспортного контроля, которые, как и раньше, обеспечивают
национальную безопасность и реализацию политических, экономических и военных целей этих стран. В
сферу влияния экспортного контроля так или иначе
вовлечены все регионы, где производятся или используются современная техника, передовые технологии и
новые научные идеи.
В настоящее время контроль над экспортом можно
рассматривать как совокупность политических, экономических и правовых мер, задействованных в трансграничной передаче продукции, информации, патентов, лицензий и других результатов интеллектуальной
деятельности, осуществлении совместных научнотехнических проектов, предоставлении различного рода
услуг за рубежом, создании там предприятий и т.д.
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Все национальные системы экспортного контроля
базируются на одном принципе: государственные органы формируют специальные контрольные списки объектов экспорта, внешнеторговые операции с которыми
осуществляются только под контролем государства и
при условиях, исключающих реэкспорт этих объектов
без разрешения со стороны экспортёра.
При этом основными задачами любой национальной системы контроля над экспортом является мониторинг за всеми товарами и услугами, включёнными в
контрольные списки, получение достоверной информации о том, где находится контролируемая номенклатура, кто и с какими целями её приобретает, ею владеет
или пользуется, а также наблюдение за выполнением
соответствующих международных обязательств и договорённостей.
В представленной монографии проанализированы
возникновение, развитие и современное состояние, а
также сущность, основные черты и особенности экспортного контроля как системы, возникшей на определённом этапе мировой истории. Раскрыты механизм
и результаты влияния этой системы на развитие отношений между странами. Освещены основные аспекты
перехода от конфронтации и односторонних уступок к
взаимоприемлемым компромиссам, взаимным соглашениям и далее – к сотрудничеству некогда противостоявших друг другу сторон.
При этом система экспортного контроля рассмотрена в широком плане: не только как инструмент
государственного регулирования внешнеторговой
деятельности и дозирования межстранового обмена
научно-техническими достижениями, но и как средство обеспечения нераспространения оружия массового поражения.

Введение
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В книге показана динамика форм и методов экспортного контроля, изменение структуры соответствующих национальных органов, описаны международные органы экспортного контроля, а также обобщены
сведения о внутрифирменном экспортном контроле в
разных странах, который дополняет государственный
контроль над трансграничным перемещением товаров
и технологий.
Особое внимание уделено генезису экспортного
контроля в СССР, произошедшей трансформации системы, созданной в советское время, и становлению современной российской системы контроля над экспортом. Соответственно, в книге детально анализируется
Федеральный закон 1999 года «Об экспортном контроле», в котором под экспортным контролем понимается
комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного «порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств
его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов».
За рамками данной работы остались рассмотрение
сферы контроля над экспортом стратегически важных
сырьевых товаров, их квотирование и лицензирование,
применение технических барьеров в торговле и военнотехническое сотрудничество с иностранными государствами. В Российской Федерации и во многих других
странах эти меры регламентируются специальными законами, а на межгосударственном уровне – посвящёнными им международными соглашениями.
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При подготовке книги использованы труды
И.А. Полищук, Т.Н. Трошкиной, Г.П. Калининой,
Л.М. Коробкиной, М.С. Лизиковой, Э.В. Кириченко,
А.П. Джабиева, Е.К. Зверде и других российских специалистов в области контроля над экспортом. Всем им,
а также действующим и бывшим сотрудникам органов
экспортного контроля СССР и Российской Федерации
автор выражает свою признательность.
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Глава 1.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
В США
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1.1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Начиная с XIX века Соединённые Штаты активно
использовали военно-политические средства для решения экономических задач, а экономические рычаги
– для достижения своих политических целей. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в XX веке, когда США приобрели статус великой державы.
Именно тогда вошло в обиход ёмкое определение
метода, взятого на вооружение Вашингтоном при решении задач внешней политики: «долларовая дипломатия». Это определение дал не критически настроенный
журналист, не оппонент капиталистического строя из
лагеря социализма, а президент Соединённых Штатов
У. Тафт. Он использовал его при описании сущности
жёсткой линии, проводимой США в отношении ряда
государств Центральной Америки и Китая1. Так США
провозгласили свою валюту не просто символом экономической мощи, но и явным инструментом политики,
а также признали, что используют и будут использовать
экономические меры давления на другие страны наряду с такими традиционными средствами, как дипломатия, пропаганда и вооружённые силы.
Начало XX века потрясло основы мирового порядка,
находившегося, несмотря на непрекращающиеся подвижки в расстановке сил, в относительном глобальном
равновесии. Ранее Европа с Россией и Северная Аме1
 См. S.Nearing and J.Freeman. Dollar Diplomacy: A Study in
American Imperialism, N. Y., 1925.
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рика были двумя уравновешивавшими друг друга концами неустойчивого «трансатлантического коромысла».
Но политическое пробуждение Китая, Первая мировая
война и Октябрьская социалистическая революция в
России кардинально изменили баланс сил в мире.
Российская империя превратилась в РСФСР, а затем
в Советский Союз, объективно противопоставивший
себя всему «старому миру». Фактически началась новая
эпоха общественного развития. Это побудило Вашингтон пересмотреть рычаги и механизмы своего влияния
на процессы, происходящие на мировой арене. Начался поиск новых инструментов воздействия на «недружественные» страны (участие в военной интервенции
против большевистской России и др.). Одним из таких
инструментов стала политика экспортного контроля.
Первым законодательным актом, который содержал конкретные положения о контроле над экспортом
со стороны государства, был принятый конгрессом
США в октябре 1917 года «Закон о торговле с врагами»
(Trading with the Enemy Act of 1917). Этот закон решал в
первую очередь политические задачи, и основной его
целью было ограничение возможностей наращивания
экономической и военной мощи тех стран, которые
проводили политику, не отвечавшую интересам Вашингтона.
«Закон о торговле с врагами» возложил ответственность за осуществление экспортного контроля на президента США и предоставил ему право ограничивать
торговлю с государствами, ставшими противниками
Соединённых Штатов. Именно этот закон стал правовой основой для экономической блокады Советской
России, появление которой на мировой арене было
расценено в США как появление нового врага. Однако
американские деловые круги быстро осознали выгод-
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ность развития экономических связей с РСФСР, и уже
в 1922 году руководство США пошло на установление
торгово-экономических отношений с первой страной
социализма.
В этот период США на какое-то время дистанцировались от европейских дел, отказались от доктрины
«интернационализма», проводившейся президентом
В. Вильсоном, и не вошли в Лигу Наций – первую
всемирную организацию, созданную ради сохранения
мира и развития международного сотрудничества.
В 20-е и 30-е годы США непосредственно не участвовали в международных военных конфликтах, поэтому «Закон о торговле с врагами» практически не
применялся. Однако он не был отменён и формально
действует до настоящего времени.
После Великой депрессии, чтобы преодолеть тяжелые последствия кризиса и стагнацию в экономике,
правительственные круги Соединённых Штатов искали любые возможности для расширения экспорта
американской продукции и поэтому свели к минимуму элементы государственного регулирования в сфере
внешней торговли.
Но уже в 1935 году в стране был принят «Закон о
нейтралитете» (Neutrality Act of 1935), который использовался в предвоенных условиях как правовая основа
введения новых механизмов контроля над экспортом.
Этот закон предоставил государственному секретарю
США полномочия контролировать деятельность американских военных предприятий не только во время
войны, но и в мирное время, а также выдавать разрешения на экспорт товаров военного назначения. Положениями закона предусматривалось принятие ограничительных мер или наложение запрета на экспорт в тех
случаях, когда поставки за рубеж вооружения и военной
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техники выходили за рамки действующего в Соединённых Штатах законодательства или нарушали договорные обязательства США перед третьими странами.
Дополнительные статьи «Закона о нейтралитете»,
принятые в 1937 году, обеспечивали президенту США
право запрещать экспорт любой продукции, даже невоенного назначения, если он осуществляется с помощью американских судов, а также запрещать поставки
любых грузов в воюющие страны.
Однако к концу 30-х годов США всё ещё не имели
организационно завершённой системы контроля над
экспортными поставками военной продукции и технической информации. В том числе не контролировался
экспорт в страны, которые рассматривались как потенциальные противники Соединённых Штатов. Поэтому
даже вторжение гитлеровских войск в Польшу в сентябре
1939 года не привело к автоматическому запрету экспорта в Германию и её сателлиты американского вооружения и военной техники. Несмотря на военные действия,
развязанные германским нацизмом и его союзниками на
нескольких фронтах, американские фирмы продолжали
свободно торговать с Германией и Италией.
Лишь в июле 1940 года президент США получил от
конгресса полномочия сроком на два года ограничивать
и при необходимости запрещать экспорт некоторых видов вооружения в определённые страны. Одновременно
законодательно вводилась процедура информирования
общественности обо всех изменениях в номенклатуре продукции, экспорт которой подлежит запрету или
ограничению.
Принятый тогда конгрессом США «Закон о контроле над экспортом» был направлен, прежде всего, на
ограничение товарных поставок в Японию, оккупировавшую часть прибрежной территории Китая. Закон
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касался преимущественно безлицензионного экспорта
авиационных двигателей и их частей, топлива, химикатов и стратегических материалов.
Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую
войну в конце 1941 года после нападения Японии на
американскую военную базу Пёрл-Харбор. Став союзниками в борьбе против гитлеровской Германии, СССР
и США, несмотря на сохранявшиеся политические
противоречия, активно обменивались образцами вооружения и военной техники, в том числе по программам ленд-лиза. Американское продовольствие, а также
промышленная продукция гражданского и двойного
назначения поступали в СССР по ленд-лизу в больших
количествах.
В 1942 году конгресс США продлил чрезвычайные
полномочия президента страны по ограничению экспорта и расширил их географию. В 1945 и 1946 годах
эти права подтверждались без внесения каких-либо изменений в законодательство, в 1947 году – с внесением
небольших изменений.
В феврале 1945 года состоялась Ялтинская конференция лидеров СССР, США и Великобритании,
где И.В. Сталин, Т. Рузвельт и У. Черчилль определили конкретные планы завершения войны и основные
контуры послевоенного мироустройства. Перспективы
дальнейшего сотрудничества трех великих держав выглядели весьма реалистичными. Но роковое стечение
обстоятельств перечеркнуло эти перспективы.
Президент Т. Рузвельт, сыгравший большую роль
в укреплении американо-советского сотрудничества,
не дожил до конца войны. Белый дом занял Г. Трумэн,
что тут же сказалось на стратегических установках американской администрации. Он провозгласил антисоветизм официальным курсом США в отношениях с
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социалистическими странами и последовательно проводил политику сдерживания коммунизма посредством
холодной войны. Не менее жестким было отношение
Вашингтона и по отношению к другим противникам.
В августе США сбросили атомные бомбы на японские
города Хиросиму и Нагасаки.
В июле 1945 года потерпел поражение на выборах
У. Черчилль. На посту премьер-министра Великобритании его сменил лидер лейбористской партии К. Эттли.
Сыгравший важнейшую историческую роль «Великий
альянс», как его называли в Америке, перестал существовать. Сотрудничество и помощь сменились антагонизмом и недоверием. На мировой политической арене
стало укореняться детище английских и американских
ястребов – холодная война против Советского Союза и
других стран социалистического содружества.
По оценкам американских аналитиков того времени, холодная война должна была вестись преимущественно в сфере идей, политического соперничества,
экономической и технической помощи2. Особую роль
должна была сыграть направленная против СССР пропаганда. «Администрация Г. Трумэна, – отмечал один из
исследователей феномена холодной войны М. Каплан,
– подняла огневой вал пропаганды о неминуемом нападении Советского Союза, и этот пропагандистский
вал, в конечном счёте, окрасил всё восприятие мира самой администрацией»3.
На этом фоне резко выделялась позиция министра
торговли США Г. Уоллеса, который настаивал на развитии связей с Москвой. Он решительно критиковал
National Security. Political, Military and Economic Strategies in the
Decades Ahead. Hoover Institution, 1963, p. 227.
3
M.A.Kaplan. The Life and Death of the Cold War. Chicago, 1976,
p. 8.
2

1.1. Политическое и законодательное обеспечение экспортного контроля

25

фултонскую речь У. Черчилля о «железном занавесе»,
опустившемся на Европу, и идею создания военного
англо-американского блока. Г. Уоллес предупреждал,
что действия Белого дома по увеличению военного
бюджета могут быть истолкованы мировой общественностью как подготовка США к новой войне. Вскоре он
был уволен.
Немаловажную роль в развязывании холодной войны и втягивании СССР в гонку вооружений сыграл
тот факт, что руководство США располагало достаточно обоснованным прогнозом динамики и результатов
предстоявшего экономического соревнования двух
противостоящих социально-экономических систем. По
расчётам американских учёных, соревнование СССР и
США в сфере экономики должно было уже в обозримом
будущем закончиться не в пользу Советского Союза.
Эти расчёты исходили, в частности, из следующих
фактов. В 50-е годы ХХ века страны – члены блока
НАТО превосходили государства, входившие в Организацию Варшавского договора, по общему объёму валового внутреннего продукта (ВВП) примерно втрое, в
расчёте на душу населения – в два раза. Страны, входившие в блок НАТО, значительно опережали страны
Совета Экономической Взаимопомощи и по производительности труда во всех отраслях экономики, и по
технической оснащённости производства, и по уровню
используемых технологий.
Считая необходимым затруднить восстановление
разрушенного войной хозяйства СССР и восточноевропейских стран, а также закрепить их отставание от
мировых лидеров по уровню экономического развития,
США стали разрабатывать меры по искусственному замедлению темпов роста экономики стран–членов СЭВ.
Одним из мощных рычагов экономического давления на
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них был признан контроль над экспортом в эти государства новой техники и современных технологий, а также
мониторинг поставок средств производства, предназначенных для выпуска технических нововведений.
Начало современной американской политики и
практики экспортного контроля положил «Закон о
контроле над экспортом 1949 года» (Export Control Act
of 1949). Концепция этого документа сформировалась
в разгар холодной войны, поэтому основные статьи закона имели чётко обозначенную дискриминационную
направленность по отношению к Советскому Союзу и
другим восточноевропейским странам. Именно этим
законом впервые было введено лицензирование экспорта товаров, услуг и технологий в страны СЭВ.
Исходным положением указанного закона стало
разделение всех подлежащих экспорту товаров и технологий на две категории: товары и технологии военного
назначения (стратегически важные), а также товары и
технологии гражданского назначения.
В законе подчёркивалось, что приобретение товаров
и технологий, относящихся к первой категории, способствует наращиванию экономического и военного
потенциалов страны-приобретателя. Соответственно,
экспортные поставки из США товаров и технологий,
относящихся к первой категории, должны осуществляться таким образом, чтобы не нанести ущерб позициям США на мировой арене и обеспечить сохранение
их доминирующего положения в мире. В качестве действенного инструмента надлежащего осуществления
экспортных операций в законе указывалось государственное регулирование их в интересах экспортёра.
По сравнению с законом 1940 года акт 1949 года содержал три новых принципиально важных положения,
которые сохранились неизменными при пересмотрах
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экспортного законодательства в 1969, 1979 и 1985 годах. Во-первых, закон был распространён на все государства, являвшиеся торговыми партнёрами США.
Во-вторых, правительству США вменялось в обязанность определять виды продукции и технической информации, которые подлежат экспортному контролю.
В-третьих, правительство США получило полномочия
руководить системой выдачи лицензий, а также наказывать виновных в нарушении правил, установленных
в сфере экспорта.
«Закон о контроле над экспортом 1949 года» предоставил президенту США практически неограниченные
права в области регулирования товарных поставок и передачи технической документации другим странам. По
этому закону лицензирование осуществлялось на основе специально сформированных контрольных списков,
в которые включались товары, услуги и технологии,
признанные стратегически важными. Некоторые виды
продукции, включённые в эти списки, получили статус
эмбарго-товаров, экспорт которых запрещался. Кроме
того, в законе были определены группы стран, экспорт
в которые либо разрешался, либо контролировался,
либо запрещался.
Предусматривалась возможность изменения как
состава указанных групп стран, так и контрольных
списков, если того требовало изменение международной обстановки или внешней политики США. Особое
значение придавалось анализу уровня развития науки и
техники, в первую очередь военной, за пределами Соединённых Штатов. В случаях серьёзного повышения
этого уровня в какой-либо стране США были готовы
реагировать на него ужесточением условий экспортного контроля применительно к данной стране. Для
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внесения соответствующих изменений не требовалось
принятие конгрессом нового закона, достаточно было
издания указа президента США. Такая относительная
гибкость системы экспортного контроля позволяла Вашингтону своевременно реагировать на успехи других
стран в реализации достижений научно-технического
прогресса, создании новых технологий и новых образцов вооружения и военной техники.
В секретном докладе президенту Г. Трумэну по
«переоценке целей политики США во время войны и
мира», представленном государственным секретарем и
министром обороны США 7 апреля 1950 года, указывалось, что внешняя экономическая политика является
одним из главных инструментов, используемых в холодной войне4.
Однако для достижения достаточного уровня влияния на позицию Москвы, по мнению американской
стороны, требовалось создание «блоковой системы»
экспортного контроля. Односторонний контроль над
экспортом со стороны Соединённых Штатов, по оценкам госдепартамента США, в первую очередь, ударил
бы по собственным коммерческим интересам страны,
не нанося существенного ущерба Советскому Союзу.
Осознав это, американское руководство решило установить жёсткие ограничения торговых операций своих
союзников в Европе, а также нейтральных Швейцарии
и Швеции, чтобы максимально контролировать поток
стратегических товаров «на советскую орбиту».
Страны Западной Европы, после окончания Второй мировой войны находившиеся в почти полной зависимости от США, вынуждены были поддерживать их
4
Foreign Relations of the United States. 1950, Vol.1, Wash., 1977,
p. 258.
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курс на противостояние «советскому блоку» и вошли в
созданный в 1949 году Координационный комитет по
многостороннему экспортному контролю. Однако, вопреки расчётам Вашингтона, европейцы не проявили
энтузиазма при ограничении торгово-экономических
связей с Советским Союзом и Восточной Европой.
Министр торговли США Ч. Сойер в 1950 году докладывал Совету национальной безопасности: «В течение многих месяцев США призывают западноевропейские страны присоединиться к американскому курсу на
эмбарго и ограничения. Но результата пока добиться не
удалось. Выигрывают от этого Россия и производители
в Западной Европе, а страдают американские производители и антикоммунистическая безопасность»5.
Западноевропейские союзники противились давлению Вашингтона и не стремились в полной мере подчинять свои экономические интересы американской
военно-политической стратегии. Это сопротивление
объяснялось наличием исторически сложившихся
прочных экономических связей на Европейском континенте. В таких условиях потеря импорта с Востока
грозила Западной Европе дополнительными расходами
на закупку сырья.
По оценкам того периода, полное прекращение
торговли западноевропейских стран с советским блоком нанесло бы ущерб обеим сторонам, но в большей
степени – интересам Запада. Кроме того, если бы западноевропейцы полностью приняли американские
условия создания «блоковой системы» контроля, то за
этим последовали бы сокращение западноевропейского экспорта в Восточную Европу примерно на 25%, ли5

p. 83.
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шение Западной Европы стратегического сырья с Востока и переориентация закупок на долларовую зону.
В этой связи в правительственных кругах США
появилось мнение о необходимости применения «нажимных мер» в отношении некоторых европейских союзников, в частности, сдерживания экспорта стратегических товаров в те страны Западной Европы, которые
не согласятся на введение экспортного контроля на
американских условиях.
Посольства США в ряде европейских стран отрицательно отнеслись к этой идее. Но были и другие мнения.
В частности, посол США в Москве горячо поддержал
стратегию, обеспечивающую жёсткое «блоковое» давление на Советский Союз, считая, что она будет способствовать уменьшению и уничтожению агрессивного
советского потенциала.
В государственном департаменте США роль системы
экспортного контроля в подрыве экономической и военной мощи СССР оценивали более взвешенно. В специальном секретном меморандуме, выпущенном по этому
поводу, говорилось, что вывод об абсолютной зависимости Советского Союза от внешнеэкономических связей
не соответствует действительности; что СССР, действительно, зависит от приобретения на внешнем рынке
некоторых продуктов и материалов, и особенно новых
технологий; однако эта страна не страдает от недостатка
научных или технических талантов; обладает широким
многообразием природных ресурсов на своей огромной
территории, а также большими трудовыми ресурсами.
Это означало, что утверждение о крайней уязвимости Советского Союза, которая проявится в условиях экономической войны Запада с ним, противоречит
фактам о высокой степени самодостаточности этого
государства на нынешнем уровне развития. Вывод ди-
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пломатического ведомства гласил: «Западная система
торгового контроля должна рассматриваться лишь как
тактика сдерживания советского развития»6.
Что касается воздействия системы экспортного
контроля на страны Восточной Европы, то, по оценке
Госдепартамента США, они были «более подвержены
западному экономическому давлению», чем Советский
Союз. Однако, несмотря на то что эти страны более
активно вовлекались во внешнеторговый оборот, чем
СССР, Госдепартамент США считал нереальным изменение их политики посредством экономической блокады. Более того, ужесточение мер внешнеэкономического воздействия, по мнению этого ведомства, должно
было привести не к «титоизму»7, а к «ускорению интеграции восточноевропейских стран в советскую блоковую экономику».
Определённое различие в подходах США и стран
Западной Европы к практике экономического давления
на СССР и его союзников состояло в том, что Вашингтон стремился полностью подчинить экономические
аспекты решению военно-политических задач. Так,
американские исследователи М. Голдман и Р. Вернон
отмечали, что отношения США с Советским Союзом
характеризуются чрезмерной увязкой экономической
политики и политики в области безопасности. «Если
в отношениях с большинством других стран указанные области политики могут быть в какой-то степени
изолированы друг от друга, то во взаимоотношениях с
СССР достичь этого практически не удаётся»8.
Foreign Relations of the United States, p. 107–108.
Имеется в виду выход Югославии во главе с И. Броз Тито из
сферы влияния СССР и Организации Варшавского договора.
8
The Making of America’s Soviet Policy, Yale University Press, 1984,
p. 159.
6

7
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В то же время страны Западной Европы не были
заинтересованы и в ряде случаев не могли полностью
отказаться от традиционных торгово-экономических
связей с государствами Восточной Европы. Поэтому,
даже войдя в Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю и являясь членами
военно-политического блока НАТО, западноевропейские страны стремились сохранить известную самостоятельность в контроле над экспортом.
В 1951 году в США был принят «Закон о контроле
над помощью в целях обеспечения взаимной обороны», так называемый закон Бэттла. Он позволил значительно усилить контроль со стороны государства за
выполнением программ безвозмездной помощи другим странам и экспортом американского вооружения и
военной техники.
В результате принятия этого закона элементы дискриминационной торговой политики в отношении
стран–членов Варшавского договора стали ещё более
рельефными. Президент США получил дополнительные
полномочия по прекращению военной, экономической
и финансовой помощи любой стране, которая преднамеренно допустила продажу эмбарго-товаров Советскому
Союзу или его союзникам. Для реализации положений
закона были созданы специальные координационные
комитеты в рамках НАТО, определяющие списки стратегических товаров, запрещённых для экспорта.
В 50-е годы, которые можно назвать пиком холодной войны, в США приняли ещё несколько законов, в
том числе «Закон о взаимной безопасности 1954 года»,
направленных на усиление финансово-экономического
давления на СССР.
В 1961 году появился «Закон о помощи иностранным государствам», который расширил законодатель-
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ную базу контроля над экспортом товаров военного
назначения и обеспечил усиление роли Министерства
обороны США в этой сфере. Тем не менее в этот период военно-политическое руководство США пришло
к выводу, что предпринимавшиеся попытки предотвратить или хотя бы существенно затормозить научнотехнический прогресс в Советском Союзе не дали ожидаемых результатов.
Так, по свидетельству аналитика У. Кинтнера,
бывшего специального помощника президента США
Д. Эйзенхауэра, «советская технология, хотя и во многом отстававшая от американской, к 1960 году бросила
вызов превосходству США во многих областях, в частности в области межконтинентальных стратегических
средств доставки. Нельзя исключать, что в будущем
произойдут фундаментальные изменения в технологическом балансе и, соответственно, в соотношении
вооруженных сил США и СССР. В этой связи сама технология становится необходимым элементом во всех
стратегических расчётах»9.
Результатом осознания в Вашингтоне неуклонности роста военной и экономической мощи Советского
Союза стала попытка американской администрации пересмотреть некоторые постулаты холодной войны. Например, президент Дж. Кеннеди в 1961 году предпринял
попытку «использовать поставки промышленных товаров… в целях восстановления исторических уз дружбы»
с СССР и создал межведомственный совет по пересмотру экспортного законодательства, который должен был
снять ряд чрезмерных экспортных ограничений.
Однако консервативный конгресс США оказался не
готов поддержать инициативу своего президента по раз9

Foreign Relations of the United States. 1950, Vol. IV, p. 389.
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витию торговых отношений с Москвой. Деятельность
межведомственного совета вскоре была приостановлена. Уже на следующий год конгресс принял поправку к
Закону о контроле над экспортом 1949 года», направленную на дальнейшее ужесточение экспортного контроля по отношению социалистическим странам.
Став президентом США, Л. Джонсон решил осуществить намерение своего предшественника и в 1965 году
в рамках провозглашённой им политики «наведения
мостов» с Востоком учредил специальный комитет по
торговым отношениям с СССР и восточноевропейскими странами. Но конгресс США по-прежнему не хотел
перемен в американской политике и заблокировал деятельность этого комитета.
Сторонники сохранения жёсткого режима экспортного контроля по отношению к странам СЭВ объясняли свою позицию в основном тремя причинами.
Во-первых, интересами национальной безопасности
США, во-вторых, потребностью использовать контроль
для решения внешнеполитических задач и, в-третьих,
необходимостью сохранять имеющиеся запасы «дефицитных» видов сырья и материалов, которые будут задействованы для удовлетворения потребностей страны
в чрезвычайных условиях.
При этом некоторые политики и пресса высказывали немало критических замечаний в адрес действовавшей в США системы экспортного контроля. Указывали, в частности, на то, что любые ограничения экспорта
продукции и технологий из США отрицательно сказываются на платёжном балансе страны, что экспортный
контроль со стороны государства нарушает принцип
свободы предпринимательства, что внешняя торговля
должна решать сначала экономические задачи и лишь
потом – политические и т.д.
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Эта полемика оказала воздействие на настроения в
конгрессе США. В результате вместо устаревшего «Закона о контроле над экспортом 1949 года» был принят
«Закон о регулировании экспорта 1969 года» (Export Administration Act of 1969). В нем предусматривалось, что
министерство торговли США должно провести реорганизацию органов, контролирующих экспорт, внести
изменения в процедуру выдачи экспортных лицензий
и сократить списки товаров, услуг и технологий, имеющих стратегическое значение.
Вскоре Совет национальной безопасности США
издал директиву, в соответствии с которой список товаров, услуг и технологий, подлежавших контролю внутри страны, должен был в основном совпадать с менее
обширным списком, который был принят Координационным комитетом по многостороннему экспортному контролю.
Начало 70-х годов характеризуется как важный, хотя
и непродолжительный период разрядки международной напряжённости, когда две супердержавы: СССР во
главе с Генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым и США во главе с президентом Р. Никсоном, достигли беспрецедентных для того времени двусторонних договорённостей.
Были подписаны договоры о противоракетной обороне, об ограничении стратегических наступательных
вооружений и подземных испытаний ядерного оружия,
о взаимном сокращении войск и вооружений. Участились встречи на высшем уровне. Как у американской,
так и у советской стороны возросло доверие к намерениям друг друга, расширился диапазон обсуждаемых
двусторонних проблем, стали совместно рассматриваться региональные кризисы и конфликты. Стороны
заговорили о «решительном отходе» от конфронтации.
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Разрядке международной напряжённости способствовал также взлёт мировых цен на нефть, подтолкнувший ряд западноевропейских стран к развитию
торговли с Востоком и осуществлению посреднических
функций между США и СССР в торгово-экономических
вопросах.
Если ранее советско-американская торговля имела
весьма ограниченный характер (товарооборот в 1970
году составлял 179 млн.долл.; США закупали в СССР
в основном хром, пушнину, древесину, промышленные алмазы; СССР в США – промышленные товары,
фуражное зерно и соевые бобы), то теперь проявились
новые тенденции. Десятидневный визит в Советский
Союз министра торговли США М. Стэнса дал толчок
росту товарооборота между двумя странами. Так же как
и визит в Москву промышленника Г. Форда IV, который способствовал строительству и оснащению Камского автозавода.
По свидетельству госсекретаря США Г. Киссинджера, в начале 70-х годов «ни один вопрос внешней политики не получил такого решительного разворота, как
торговля между Востоком и Западом. Тогда считали, что
тщательно контролируемая торговля разовьёт политику
сосуществования, основанного на балансе сил»10.
В этот период США несколько смягчили государственный контроль над экспортом в восточноевропейские страны. Из списков товаров, услуг и технологий,
имеющих стратегическое значение, были исключены
некоторые, в основном второстепенные, позиции. Это
привело к расширению номенклатуры товаров, разрешённых к поставкам в СССР. Воспользовавшись появившейся возможностью, отдельные американские
10

H.Kissinger. Years of Upheaval. 1982, p. 247.
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фирмы продали в Советский Союз достаточно новые
промышленные станки и оборудование, ЭВМ и средства связи. На короткое время был разрешён экспорт
в Советский Союз оборудования для автоматизированного производства полупроводников.
Однако оппоненты Р. Никсона настаивали на использовании внешней торговли преимущественно в
качестве средства давления на такого сильного противника, каким был тогда Советский Союз, для инициирования внутренних сдвигов в его структурах11. И по
принципиальным позициям в сфере экспортного контроля в руководстве США не было разногласий.
Никто не возражал, например, против того, что послабления, допущенные в «Законе о регулировании экспорта 1969 года», не коснулись тех товарных позиций,
по которым Соединённые Штаты в тот период были
монополистами. Никто не оспаривал предоставление
министерству обороны США более широких полномочий в области экспортного контроля над товарами,
которые могли иметь военное применение.
В соответствии с законом 1969 года Пентагон получил право рассматривать заявительные документы о
планируемом экспорте в страны Варшавского договора
и готовить для президента США обоснования отказов в
выдаче лицензий на экспорт товаров и технологий, использование которых могло прямо или косвенно привести к наращиванию военного потенциала страныимпортёра.
По мнению заместителя министра обороны США
по НИОКР и техническому оснащению (в 1977–1981
годы) У. Перри, ставшего впоследствии министром
обороны, экспортный контроль служил одним из имев11

H.Kissiger. Diplomacy, N.Y., 1994, p. 775.
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шихся в распоряжении государства рычагов, которые
позволяли Соединённым Штатам претендовать на глобальное превосходство и, в первую очередь, на превосходство над Советским Союзом и его союзниками.
Экспортируя товары и технологии в большинство стран мира, американское руководство считало
по-прежнему необходимым строго придерживаться дифференцированного подхода к государствамимпортёрам. Страны, с которыми поддерживались
торгово-экономические отношения, США группировали следующим образом:
1. Союзники, или дружественные страны. Экспорт
в эти страны должен поддерживать жизнеспособность
военно-политических коалиций и блоков, в которых
участвуют США, а также обеспечивать союзников эффективными средствами вооружённой борьбы.
2. Вероятные противники. Экспорт в эти страны
рассматривался с точки зрения того, может ли он повлиять на соотношение сил Запада и Востока и какие
отрицательные последствия военного характера он может иметь. Именно по отношению к вероятным противникам США чаще всего использовали внешнеэкономические санкции: запрет на экспорт, ограничение
импорта применительно к этой категории стран, непредоставление или угроза лишения «режима наибольшего
благоприятствования» в торговле, ужесточение условий
кредитования. Целью таких санкций являлось создание
для вероятных противников дополнительных трудностей экономического характера с тем, чтобы вынудить
их изменить внешнюю и внутреннюю политику.
3. Развивающиеся страны. Экспорт в эти страны
должен осуществляться с учётом их политической ориентации и исходя из экономических интересов США:
использование источников минерального сырья и
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энергоресурсов этих стран, расширение рынков сбыта
продукции своих отраслей промышленности и др.
Начиная с 70-х годов особой заботой государственных органов США, отвечавших за контроль над экспортом, стало обеспечение опережающего, по сравнению с СССР, внедрения новейших достижений науки и
техники в национальную экономику. При этом опережение конкурентов в странах–членах СЭВ обеспечивалось, с одной стороны, развёртыванием и доведением до стадии реализации всё большего объёма новых
научно-исследовательских работ на территории США,
а с другой – торможением научно-технического прогресса в странах Восточной Европы.
В 1974 году конгрессмены Г. Джексон и Ч. Вэник
использовали наличие в СССР определённых ограничений эмиграции граждан еврейской национальности
как предлог для внесения дискриминационной по отношению к Советскому Союзу поправки к «Закону о
торговле». Поправка была принята и тем самым сорвано
вступление в силу торгового соглашения между СССР и
США, а также соглашения по урегулированию платежей
по ленд-лизу, в соответствии с которым предусматривалась поэтапная выплата советского долга за поставки
американского вооружения, военной техники и промышленных товаров во время Второй мировой войны.
Поправка Джексона – Вэника, установившая барьеры в торговле с Советским Союзом, действует до настоящего времени, хотя практически применяется редко.
Она запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, а также государственные
кредиты и кредитные гарантии тем странам, которые
нарушают или существенно ограничивают право своих граждан на эмиграцию. Этой же поправкой предусмотрено применение дискриминационных тарифов и
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сборов в отношении товаров, которые США импортируют из стран с нерыночной экономикой. Формально
эта норма была направлена только против Советского
Союза, но фактически она действовала и в отношении
Китая, Вьетнама, Албании.
В 1976 году президент США Дж. Форд как глава
исполнительной власти в стране издал распоряжение
№ 11940, в котором была подчёркнута важность продолжения государственной политики экспортного контроля. В этом распоряжении говорилось: «Необходимо:
а) проявлять бдительность в отношении экспорта, исходя из значимости его для национальной безопасности США; б) признавать непреходящую значимость
экспорта для проведения внешней политики США и
выполнения международных обязательств; в) использовать экспорт для защиты собственной экономики от
чрезмерного истощения запасов необходимых материальных ресурсов»12.
В 1977 году министр обороны Г. Браун издал меморандум о политике США в области контроля над экспортом критически важных американских технологий
и соответствующих видов продукции, которые могут
содействовать росту военного потенциала других стран.
Речь шла о дальнейшем препятствовании проникновению новых наукоёмких технологий в «коммунистические страны». В частности, предусматривалась процедура обязательных предварительных консультаций по
вопросам такого рода экспорта со странами – членами
КОКОМ и Японией.
В меморандуме, который основывался на рекомендациях научного совета министерства обороны США
(Defense Science Board), изложенных в докладе «Анализ экспортного контроля в отношении американских
12

Federal Register, 41, № 193, Oct. 4, 1976, p. 43707–43708.
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технологий»13, были сформулированы три условия, соблюдение которых требовалось для разрешения американского товарного экспорта. Это невозможность
изъятия технологии из экспортируемого продукта; неспособность экспортируемого продукта значительно
усилить военный потенциал страны-импортёра и обеспечение конспирации заложенных в экспортируемом
продукте контрмер.
На основании указанного доклада в Соединённых
Штатах также был сделан вывод о том, что несоциалистическим государствам, не являющимся союзниками
США, можно передавать только те технологии, которые были разрешены для экспорта в «коммунистические страны».
В 1979 году по истечении срока действия «Закона о регулировании экспорта 1969 года» президентом
Дж. Картером был подписан новый закон с аналогичным названием, который расширил президентские
полномочия в сфере экспортного контроля. Несмотря
на то что из закона исчезло прямое указание на «коммунистические страны» как главный объект контроля
над экспортом, текст этого документа свидетельствовал
о дальнейшем отходе американской администрации от
курса на разрядку международной напряжённости. Закон 1979 года, действовавший практически до прекращения существования СССР, сыграл важную роль на
последнем этапе противоборства двух мировых систем.
В законе 1979 года декларировалось всемерное поощрение торговли со всеми странами, имеющими дипломатические отношения с США, за исключением тех
случаев, когда это противоречит интересам национальной безопасности. Кроме того, в нём указывалось, что
«экспорт товаров и технологий без учёта значимости
13

Digest of US Practice in International Law, 1977.
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их вклада в военный потенциал стран-импортёров и
их коалиций может неблагоприятно отразиться на национальной безопасности США». Так обосновывалась
необходимость осуществления Вашингтоном жёсткого
экспортного контроля.
Целями политики экспортного контроля провозглашались: предотвращение экспорта, который может
способствовать укреплению военного потенциала вероятных противников, под которыми понимались, в первую очередь, СССР и Китай; содействие выполнению
международных обязательств США; защита американской экономики от возможного ущерба вследствие сокращения запасов дефицитных материалов в стране и
передачи за рубеж передовых технологий.
Кроме того, закон 1979 года создал правовую базу
для использования экспортного контроля в контексте
усилий США по нераспространению ядерного оружия,
противодействию региональным военным конфликтам
и международному терроризму, нарушениям прав человека в разных странах мира.
Ответственность за формулирование политики экспортного контроля в этом законе возлагалась на президента США, министров торговли и обороны, а также
государственного секретаря. Президент, как и ранее, наделялся широкими полномочиями по реализации этой
политики, но мог передавать их правительственным
органам или отдельным должностным лицам. Одним
из важнейших полномочий президента США оставалось право сократить или запретить экспорт практически любых товаров и технологий.
Ответственность за практику осуществления экспортного контроля посредством выдачи лицензий на
экспорт товаров и технологий возлагалась на министра
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торговли США. Однако он не был полностью свободен
в своих решениях. Закон предписывал ему взаимодействие по вопросам контроля над экспортом с государственным секретарём, министрами обороны, энергетики и сельского хозяйства.
Государственный секретарь определял, в какой степени направления контроля и его процедуры отвечают
целям внешней политики. Министр обороны отвечал
за экспортный контроль с точки зрения обеспечения
национальной безопасности. Министры энергетики и
сельского хозяйства были уполномочены не допускать
негативного влияния экспортного контроля на соответствующие отрасли американской экономики.
Министр торговли контролировал составление и
корректировку списка товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю. В его компетенцию входило также составление и уточнение перечня стран, на
которые распространяется экспортный контроль. Содержание этих документов часто затрагивало интересы
разных ведомств, вызывая межведомственные разногласия. В таких случаях последнее слово оставалось за
президентом страны.
Для чёткой реализации положений «Закона о регулировании экспорта 1979 года» министерством торговли США были изданы Правила по экспортному
контролю (Export Regulations Administration), которые
должны были внести единообразие в выполнение предписываемых задач.
За нарушение установленных правил контроля экспорта и реэкспорта товаров в США предусматривалось
весьма суровое наказание. Например, виновные физические лица могли быть осуждены к тюремному заключению на срок до 10 лет или оштрафованы на сумму до
250 тыс.долл., а юридические лица могли быть оштра-
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фованы на сумму до 1 млн.долл. или пятикратную стоимость экспортируемого товара.
Поскольку США являлись не единственной страной, располагавшей передовыми видами оборудования
и технологий, которые могли попасть в страны СЭВ,
закон 1979 года предусматривал принятие некоторых
мер по осуществлению запретительных акций не только Соединёнными Штатами, но и их союзниками. Так,
закон предоставлял президенту США право в случае
необходимости вести переговоры с правительствами
других государств по вопросам исключения доступа
СССР и всего «советского блока» к определённым видам товаров и технологий.
Принятие закона 1979 года, нацеленного преимущественно на контроль над товарами и технологиями
двойного назначения, но касавшегося и гражданской
продукции, повлекло за собой структурную реорганизацию в министерстве обороны. Эта реорганизация имела
целью упорядочить процедуру выдачи экспортных лицензий и тем самым ужесточить контроль над экспортом тех технологий, получение которых способствовало бы наращиванию военного потенциала СССР.
В 80-е годы экспортный контроль над трансграничным движением ядерных материалов осуществлялся на
основе «Закона о нераспространении ядерного оружия
1978 года» (Nuclear Non-Proliferation Act of 1978), который наложил запрет на поставки в страны Варшавского
договора материалов и оборудования, связанных с использованием ядерной энергии.
Экспорт товаров военного назначения регламентировался в основном «Законом о контроле над экспортом оружия 1976 года», который запрещал экспорт
товаров военного и двойного назначения в страны – потенциальные противники. Этот закон также ограничи-
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вал экспорт продукции военного назначения в страны,
которые не выполняли заключенных с Вашингтоном
соглашений о военной помощи. Кроме того, законом
были введены ограничения на экспорт вооружения и
военной техники в ряд развивающихся стран, которые,
как считали в США, поддерживали международный
терроризм или нарушали права своих граждан.
Поставки вооружения и военной техники, осуществлявшиеся непосредственно министерством обороны
США, контролировались главным образом конгрессом,
а экспортные сделки частных фирм по продаже оружия
— государственным департаментом. Все практические
вопросы экспортно-импортных операций с продукцией военного назначения решались на основе Инструкции по международной торговле оружием (International
Traffic in Arms Regulation).
Передача военных технологий между странами –
членами блока НАТО осуществлялась путем лицензирования и совместного производства, обмена технической информацией и совместного проведения
научных исследований. Такое сотрудничество союзников обеспечивало нужный кумулятивный эффект в
наращивании их совокупных военных возможностей.
Однако наиболее важными достижениями в создании
новейших военных технологий США предпочитали не
делиться даже со своими союзниками. И в этом была
определённая политическая подоплёка.
Вашингтон исходил из того, что увеличение зависимости вооружённых сил стран, входивших в блок НАТО,
от поставок оружия американского производства облегчает навязывание этим странам военно-политических
решений, выгодных Соединённым Штатам.
В целом по отношению к своим союзникам в вопросах экспорта продукции военного назначения США
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всегда проводили одну линию: передавать за рубеж новые образцы вооружения и военной техники лишь после оснащения ими собственных вооружённых сил и
при всестороннем учёте военно-политических последствий передачи той или иной технологии.
При продаже оружия развивающимся странам
военно-политическое руководство США всегда исходило из своих внешнеполитических целей. Основным
условием, которое выдвигалось американской стороной при заключении соглашений о поставках вооружения и военной техники в так называемые страны
третьего мира, являлось соблюдение импортёром интересов Соединённых Штатов. При этом такого рода
соглашения обычно предусматривали контроль со стороны американских специалистов за использованием
поставленного оружия в стране-импортёре.
Манипулируя экспортными ограничениями, США
оказывали давление на своих союзников по блоку
НАТО и на развивающиеся страны, вынуждая их следовать в фарватере своей внешней политики. Так, в начале 80-х годов при введении Соединёнными Штатами
санкций против СССР американская администрация
потребовала от своих западноевропейских союзников
пересмотра их экономических и, в первую очередь торговых, связей с Советским Союзом.
В этот период в американской политической элите,
особенно в консервативных кругах республиканской
партии, росло неприятие представлений о необходимости стабилизации миропорядка через разрядку напряжённости, отказа от стремления к военному превосходству, сокращения вооружений. Ввод советских войск в
Афганистан (американское вторжение во Вьетнам к
тому времени было благополучно забыто) только добавил масла в огонь разгоравшейся национальной дискуссии о дальнейшей глобальной стратегии США.
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Однако и в рядах демократической партии, особенно
во время президентства Дж. Картера, когда политику отношений с СССР в значительной степени определял давнишний его недруг З. Бжезинский, нарастала тенденция
к отказу от системы разрядки. Достаточно одного примера. Если Р. Никсон с Г. Киссинджером придерживались «стратегии треугольника» (США–СССР–Китай), в
рамках которого ни одна из сторон не стремилась к союзу с другой против третьей, то при Дж. Картере и З. Бжезинском появился явный крен США в сторону Китая,
имевший целью стратегическое давление на СССР.
Победа Р. Рейгана на президентских выборах 1980
года сопровождалась резким охлаждением в отношениях с СССР. Во многом этот период напоминал конфронтационные времена 50-х годов. Москву снова стали приравнивать к «центру зла в современном мире», к
«империи зла», а политику США – к «крестовому походу за свободу».
В области безопасности Р. Рейганом ставилась задача
«массированного наращивания силы» с тем, чтобы будущие переговоры с СССР по ограничению вооружений
велись на американских условиях. Через две недели после прихода к власти Р. Рейган одобрил увеличение военных расходов на 32,6 млрд.долл. сверх запланированных в военном бюджете Дж. Картера 200,3 млрд.долл.
Переговоры с СССР по ограничению вооружений были,
по сути, заморожены.
Что касается вопроса о торговле с «коммунистическим блоком», то общая установка гласила, что «торговая политика Запада должна стремиться оказывать
максимальное давление на советскую экономику, и без
того перенапряжённую военными расходами»14.
14

New York Timеs, May 30, 1982.
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Заместитель госсекретаря по экономическим вопросам А. Уоллис заявлял: «Мы стремимся избегать
экономических обменов, особенно передачи технологий, которые содействовали бы укреплению военного
потенциала СССР и его союзников или субсидировали
бы его чрезмерно милитаризованную экономику»15.
Вскоре Вашингтоном были предприняты конкретные
акции. Воспользовавшись обострением внутриполитической ситуации в Польше, Соединённые Штаты объявили о намерении ввести экономические санкции против
СССР, если тот направит свои войска в Польшу. И, хотя
Москва не помышляла об этом, санкции были введены,
вызвав резкие протесты со стороны европейских союзников, которые отказались от участия в этих санкциях.
Среди последовавших «мер воздействия» был и запрет на
поставку американского оборудования и технологий для
строительства газопровода в Западную Европу.
Вообще с избранием президентом США Р. Рейгана
внимание к экспортному контролю как средству воздействия на зарубежных контрагентов заметно возросло. Участилось использование внешнеэкономических
санкций против СССР и стран Восточной Европы, что
нередко приводило к затруднениям при получении ими
кредитов в западных банках. Страны Запада усилили
координацию своих внешнеэкономических действий в
рамках НАТО, КОКОМ, Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных организаций.
В 80-е годы экономическое давление на Советский
Союз приобрело не только многосторонний, но и зна15
R. Garthoff. The Great Transition. The Brookings Institution. Wash.,
1994, p. 155.
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чительно более интенсивный характер. Для того чтобы
справиться с колоссальной мощью СССР, превратившегося, по словам Г. Киссинджера, «в супердержаву
глобального масштаба», Запад перешёл к самой настоящей экономической войне и откровенной подрывной
деятельности по отношению к странам Варшавского
договора.
Исходя из своего видения советской угрозы, сторонники жёсткой линии в Вашингтоне настаивали на
необходимости замораживания торговли с Советским
Союзом и на более широком использовании коллективных санкций, в том числе экономической блокады.
Сторонники более трезвой политики выступали за
избирательный подход в экспортном контроле и предлагали ограничивать лишь те внешнеэкономические
связи США, которые могли непосредственно способствовать росту военного потенциала социалистических
стран. Такой подход к экономическим отношениям с
Советским Союзом получил название «антагонистическое сотрудничество».
Однако как сторонники, так и противники жёсткой линии в отношениях с СССР были едины в том,
что определяющим фактором развития экономических связей между Западом и Востоком являются национальные интересы США и что для принуждения
оппонента к принятию решений, в которых заинтересован Запад, допустим экономический нажим в любых
формах. Именно поэтому дискриминационная тактика
США в отношении стран–членов Варшавского договора распространялась на все сферы трансграничного
взаимодействия: внешнюю торговлю, обмен научной
и технической информацией, предоставление технических услуг, торговлю лицензиями, промышленную
кооперацию и др.
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Одновременно США и другие страны–члены блока НАТО год от года увеличивали расходы на военные
нужды, разрабатывали всё новые системы оружия, повышали боеготовность вооружённых сил, использовали все ресурсы для наращивания своего военного потенциала. Гонка вооружений ускорялась. Руководство
США стремилось навязать СССР такую конкуренцию
в сфере военной науки, техники и технологий, которая
подорвёт экономику Советского Союза, понизит и без
того невысокий жизненный уровень населения. Всё это
должно было привести к дискредитации социализма
как общественно-политической системы, краху советской экономики, ликвидации стратегического паритета между СССР и США и превращению двухполярного
мира в однополярный.
Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), развернутая в США в 1983 году, стала ярким примером
реализации политики, направленной на подрыв экономики вероятного противника. Участие стран – членов
блока НАТО в исследованиях, проводимых в рамках
СОИ, оказало дополнительное негативное воздействие
на экономические процессы в СССР и способствовало
втягиванию его в разорительную гонку вооружений.
В ведущих капиталистических странах в отношении
новейшей продукции и перспективных технологий,
в первую очередь информационных, был установлен
особый режим секретности. Все элементы информа
ционной инфраструктуры (ЭВМ, средства связи,
программно-математическое обеспечение) было запрещено экспортировать в СССР и страны Восточной Европы. Это позволило блоку НАТО создать фактически
монополию на новые виды информационных ресурсов
и их носители и тем самым получить в своё распоря-
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жение рычаги регулирования направления и динамики
научно-технического прогресса в мире.
В 80-е годы в официальных документах США, в первую очередь документах министерства обороны, стали
часто упоминаться понятия «критически важная с военной точки зрения технология» и «технология, имеющая
стратегическое значение». Эти понятия относились как
к секретным, так и не секретным неопубликованным
техническим сведениям, «приобретение которых социалистическими странами внесло бы весомый вклад
в укрепление их военно-экономического потенциала и
повлекло бы за собой нанесение ущерба национальным
интересам США». Расплывчатость указанных формулировок приводила к тому, что эти понятия могли быть применены к самому широкому кругу товаров и технологий.
В 1985 году в «Закон о регулировании экспорта 1979
года» были внесены поправки, которые несколько ограничили использование экспортного контроля в качестве средства «экономической дипломатии», но вместе
с тем предоставили президенту США дополнительные
возможности для применения контроля над экспортом
в интересах обеспечения национальной безопасности.
Середина 80-х годов оказалась важным водоразделом в отношениях между СССР и США. В Советском
Союзе закончилась полоса смены руководителей, которые один за другим уходили из жизни: Л.И. Брежнев,
Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. К власти пришел новый лидер – М.С. Горбачёв, задумавший реализовать
«радикальные реформы» в стране и «новое мышление»
во внешней политике.
В Соединённых Штатах проходила заметная переоценка стратегии и тактики в отношениях с Москвой: от
политики жесткой конфронтации и попыток изоляции
СССР в 1981–1983 годах к более миролюбивой ритори-
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ке 1984–1985 годов и, наконец, к активным связям, выразившимся в ежегодных встречах на высшем уровне,
интенсивным переговорам по вопросам ограничения и
сокращения вооружений.
Советско-американские двусторонние связи активизировались в различных областях. Однако это не
породило заметных изменений в функционировании
системы экспортного контроля США по отношению к
Советскому Союзу.
К началу 90-х годов американский контрольный список продукции и технологий двойного назначения включал 240 позиций, объединённых в 10 товарных групп:
металлообрабатывающие станки и оборудование;
нефтехимическое оборудование;
электрохимическое и энергетическое оборудование;
промышленное оборудование общего назначения;
транспортное оборудование;
электронное оборудование и точные приборы;
металлы, минералы и изделия из них;
продукция химической промышленности, металлоиды, нефтепродукты и сопутствующие материалы;
резина и резиновые изделия;
смешанные товары.
Экспортному контролю по-прежнему подвергалась
техническая информация, предназначавшаяся для передачи в СССР и страны СЭВ. Правила контроля над
передачей технических сведений, были аналогичны
правилам, по которым проводился экспортный контроль товаров. При передаче технологий Вашингтон
учитывал, во-первых, принадлежность импортёра к
вероятным противникам США, к их союзникам или
к развивающимся странам и, во-вторых, возможность
использования экспортируемой технологии в военных
целях. Поэтому важнейшие технологии двойного на-
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значения нередко не предоставлялись даже ближайшим союзникам по блоку НАТО.
В некоторых случаях США контролировали даже
экспортные поставки, осуществляемые другими странами. Так, их контролю подлежал экспорт продукции,
произведённой за пределами США, но на основе американской технической информации. Особенно строго
проверялись поставки вооружения и военной техники,
которые производились в других странах по лицензиям США. Американский контроль экспортных операций суверенных государств затрагивал и промышленно
развитые страны, не входившие в КОКОМ (Австрия,
Швейцария, Швеция и др.). В данном случае он касался
преимущественно экспорта в «советский блок».
Созданный в США всеохватывающий и строгий
экспортный контроль не означал полного исключения торговых сделок со странами противоположной
социально-экономической системы. Однако сделки
такого рода подлежали предварительному одобрению
правительством США и КОКОМ. При этом экономические отношения с «советским блоком» руководство
США строило на противопоставлении СССР другим
странам Восточной Европы, которое достигалось в том
числе путём манипулирования дискриминационными
экспортными ограничениями.
Использование Соединёнными Штатами такого
рода методов для межгосударственного взаимодействия
не представляется чем-то исключительным, поскольку
стремление задействовать любые средства для достижения глобального военного и технологического превосходства составляет суть политики экспортного контроля США на протяжении всех лет с окончания Второй
мировой войны до настоящего времени.
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1.2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Формирование системы государственных органов
США, призванных осуществлять контроль над экспортом, началось в 1949 году и в основном завершилось к
концу 60-х годов. За прошедшие десятилетия отдельные
элементы этой системы неоднократно подвергались изменениям, но основа её сохранялась неизменной.
По состоянию на 1969 год важнейшим элементом
оперативного управления в системе экспортного контроля США, как и ранее, было министерство торговли,
которое осуществляло контроль над экспортом большинства видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также несекретной технической документации.
Продукция военного назначения, вывозимая за
границу частными фирмами, находилась под контролем государственного департамента. Вывоз материалов
и оборудования, связанных с использованием атомной энергии, относился к ведению комиссии по нераспространению ядерных материалов. Экспорт золота, платины и иностранной валюты контролировался
министерством финансов. Продажа за рубеж по государственным каналам важнейших технологий, а также
вооружения и военной техники осуществлялась под
двойным контролем министерства обороны и государственного департамента. Экспорт космической техники и оборудования был прерогативой национального
агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
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В 1972 году систему экспортного контроля США
дополнили новые организационные структуры. Были
созданы консультативные технические комитеты, на
которые возлагалась задача согласования интересов
государства и деловых кругов при ограничении американского экспорта в целях обеспечения национальной
безопасности. Кроме того, одной из функций консультативных технических комитетов стала разработка
рекомендаций по процедурам выдачи экспортных лицензий.
В том же году на основе нового советско-амери
канского соглашения о торговле в рамках министерства
торговли США было создано специальное управление
торговли между Востоком и Западом. В задачи этого
управления входило как развитие торговли, так и осуществление контроля над экспортом в страны СЭВ. Через
пять лет управление торговли было разделено на два самостоятельных подразделения: управление по развитию
торговли с социалистическими странами и управление
контроля над экспортом, и было дополнительно сформировано управление промышленности и торговли.
Одновременно с указанными выше комитетами
были созданы консультативные группы по вопросам
военной помощи, а также военные миссии в иностранных государствах, занимавшиеся, в том числе, вопросами экспортного контроля. Однако в 1977 году после
массированной критики конгресс потребовал прекращения деятельности этих групп, и президент Дж. Форд
был вынужден сократить их количество, ликвидировав
консультативные группы в Бельгии, Дании, ФРГ, Италии, Коста-Рике, Парагвае и Уругвае16.
16

Digest of US Practice in International Law, 1976, p. 764–765.
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В середине 70-х годов основная ответственность за
реализацию экспортного контроля внутри администрации США временно сместилась в сторону государственного департамента. Этому, в частности, способствовала
активизация деятельности ООН, особенно её Генеральной Ассамблеи, при решении глобальных и региональных проблем. Именно на Генеральной Ассамблее ООН
блок неприсоединившихся государств всё чаще стал демонстрировать свою независимость от великих держав.
Например, в 1976 году арабские государства объявили Израилю экономический бойкот, который фактически является наиболее жёсткой формой экспортного
контроля. Ранее такая мера экономического давления
была в основном прерогативой Соединённых Штатов, применявших её против Корейской НародноДемократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Кубы и других стран. Но после этой
антиизраильской акции нефтяное эмбарго в отношении Соединённых Штатов стало реальной угрозой.
Таким образом, США попали в капкан используемых ими двойных стандартов, что не могло не вызвать
серьезную озабоченность американского правительства. Перспектива превращения из давлеющей стороны в сторону, подвергающуюся давлению, потребовала
от Вашингтона пересмотра взглядов на экономический
бойкот и в целом на методы силового воздействия на
своих экономических и политических противников.
В этих условиях госдепартамент США высказался
в том смысле, что поддержка международного правового запрета использования бойкота явилась бы радикальным поворотом в многолетней политике страны,
не запрещавшей меры экономического принуждения,
и предложил Белому дому туманную формулировку,
которая затем была обнародована президентом Дж.
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Фордом: «Подтверждаю нашу национальную политику противодействия бойкотам дружественных нам
государств»17.
Принятие «Закона о регулировании экспорта 1979
года» привело к ряду изменений в министерстве торговли США. Было создано главное управление по вопросам регулирования торговли, состоявшее из четырёх
управлений: контроля над экспортом, развития торговли, экономической политики и общественных отношений. Был также сформирован отдел, занимавшийся
изучением мирового рынка и выявлением тех подлежащих контролю в США товаров и технологий, которые
могли быть приобретены потенциальными противниками в странах третьего мира.
Одновременно в министерстве торговли появились
четыре новые должности высокого ранга: должность
заместителя министра по вопросам внешней торговли и трех помощников министра, в том числе одна из
них – по контролю над экспортом. Кроме того, в министерство были переведены сто сотрудников из министерства финансов и предусмотрено дополнительное
увеличение штата ещё на 130 человек.
В 1980 году министерству торговли было передано
возлагавшееся ранее на государственный департамент
руководство деятельностью торговых советников, работавших в посольствах США в 65 странах.
Через три года после создания управления контроля
над экспортом его функции окончательно сформировались. Это управление стало непосредственно заниматься рассмотрением заявок на выдачу экспортных
лицензий, пересмотром контрольных списков граж17
Weekly Compilation of Presidential Documents, Vol. 12, Oct. 11,
1976, p. 1460–1461.
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данских товаров и технологий, согласованием (при
участии консультативных технических комитетов) решений, принятых КОКОМ, выявлением возможностей
приобретения в других странах товаров и технологий,
аналогичных американской продукции, экспорт которой контролируется.
В то же время для осуществления контроля над поставками продукции военного назначения и военных
технологий в стране была создана фактически самостоятельная система органов, деятельность которой
направлялась высшим политическим руководством
США, как это показано на рис.1.
Во главе этой военно-ориентированной системы
находился президент США, обладавший практически
неограниченными полномочиями по утверждению
перечня стран – получателей американского оружия
и принимавший окончательные решения по оказанию
безвозмездной военной помощи, продажам вооружения и военной техники и передаче технологий иностранным государствам.
Роль конгресса, как высшего органа законодательной власти США, состояла в рассмотрении и принятии
резолюций по представленным правительственными
органами заявкам на поставки вооружения и военной
техники, а также в заслушивании докладов министерства обороны и государственного департамента по соответствующим вопросам.
На Совет национальной безопасности возлагались
задачи по формулированию основных направлений
государственной политики в сфере торговли оружием
и по разработке соответствующих рекомендаций для
президента США.
Административно-бюджетное управление администрации президента занималось рассмотрением заявок

Министерство
обороны

Агентство
по разоружению
и контролю над
вооружениями

Совет по контролю
над экспортом
вооружений

Президент США

ЦРУ

Государственный
департамент

Совет национальной
безопасности

Рис.1. Органы высшего политического руководства США, контролирующие поставки
вооружения и военной техники иностранным государствам

НАСА

Административнобюджетное
управление
администрации
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на финансирование, которое необходимо для осуществления одобренных поставок продукции военного назначения, и контролировало использование выделенных средств.
Материалы для президента, государственного секретаря и Совета национальной безопасности по вопросам
торговли обычными видами вооружения представлял
Совет по контролю над экспортом вооружений. Этот
совет являлся не директивным, а консультативным органом, в который входили ответственные сотрудники
государственного департамента, министерства обороны, объединённого комитета начальников штабов,
Совета национальной безопасности, министерства
финансов, административно-бюджетного управления,
министерства торговли, агентства по разоружению и
контролю над вооружением, управления международного развития и ЦРУ.
Совет состоял из пяти рабочих групп:
разработки политики в области экспорта товаров
военного назначения;
анализа программ военной помощи;
анализа управленческой и административной деятельности;
оценки поставок вооружения и военной техники в
страны Ближнего и Среднего Востока;
изучения военных поставок в свете международного контроля над вооружениями.
В системе исполнительной власти ответственность
за непосредственную подготовку и осуществление поставок военной продукции и услуг военного назначения
была возложена, в первую очередь, на министерство
обороны и государственный департамент. Все страны,
государственные продажи которым военной продукции и услуг военного назначения считались «приемле-
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мыми», делились на две категории: «А» и «В». Запросы
на военные поставки от стран, относившихся к категории «А», направлялись в министерство обороны, запросы от стран, относившихся к категории «В», подлежали предварительному одобрению в государственном
департаменте.
Государственный департамент отвечал за общее
руководство программами военной помощи и продажу военной продукции иностранным государствам, а
также за выдачу лицензий частным фирмам на экспорт
вооружения и военной техники.
Формулирование политики в области торговли оружием выполнял заместитель государственного секретаря по вопросам помощи в целях безопасности, науке и
технике. Решение о продаже вооружения и военной техники принимало управление по военно-политическим
вопросам государственного департамента. Оно же решало текущие вопросы и вырабатывало директивные
указания по военно-политическим проблемам, предназначенные для других подразделений департамента.
Вопросами торговли вооружением и военной техникой управление по военно-политическим вопросам занималось через два своих отдела: отдел помощи в целях
безопасности (Office of Security Assistance and Sales) и отдел
контроля над экспортом вооружения и военной техники
(Office of Munition Sales). Первый из них отвечал за регулирование экспорта вооружения и военной техники по
государственной линии, а второй нёс ответственность
за выдачу экспортных лицензий частным фирмам, занятым в торговле оружием, технической документацией, а также оказание услуг военного характера.
Министерство обороны США являлось главным
органом, связанным с продажей вооружения и военной
техники другим странам по линии государства. Реша-
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лась эта задача сетью организаций министерства обороны, находившихся как на территории США, так и за
рубежом.
Начиная с 1980 года ответственность за разработку
политики США, а также других стран – участниц КОКОМ в сфере контроля над экспортом продукции военного назначения и технологий была возложена на
заместителя министра обороны США по НИОКР и техническому оснащению. Этот же заместитель министра
стал руководить соответствующими практическими мероприятиями. Для этого ему было подчинено вновь созданное управление международных программ и технологий. Однако политические и экономические аспекты
экспорта вооружения, военной техники и технологий
остались в ведении помощника министра обороны по
вопросам международной безопасности (рис.2).
Новое управление международных программ и технологий в скором времени подготовило список важнейших технологий, к которым были отнесены технологии, обеспечивавшие:
производство вычислительных сетей;
производство больших вычислительных систем;
разработку математического обеспечения;
производство средств автоматического контроля в
реальном масштабе времени;
производство и обработку композиционных материалов;
распределение энергии;
разработку и производство интегральных схем с
большой и сверхбольшой плотностью интеграции;
производство измерительной аппаратуры;
производство аппаратуры контроля;
производство аппаратуры телекодовой связи;
производство двигателей наземного транспорта;
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по оказанию
военной
помощи

Управление
планирования

Помощник
министра
обороны
по военнополитическим
вопросам

Отдел
военной
помощи

Управление
по вопросам
помощи в целях
безопасности

Управление
международных
программ и
технологий
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Помощник
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Рис.2. Органы военного руководства, контролирующие поставки вооружения
и военной техники иностранным государствам
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производство оптических элементов, включая оптоволоконные;
производство датчиков;
производство подводных систем;
шифрование, кодирование, засекречивание;
производство химической продукции;
производство ядерной энергии.
Контроль над экспортом технологий, вошедших в
данный список, считался целесообразным в том случае, когда потенциальные противники не могли приобрести эти технологии в странах, с которыми США не
имели соглашений об экспортном контроле.
Комитет начальников штабов вырабатывал и предоставлял министру обороны рекомендации по вопросам
экспорта вооружения и военной техники, который шёл
через министерства видов вооружённых сил США.
Объединённые командования вооружённых сил
участвовали в разработке и реализации программ безвозмездной военной помощи другим странам в зонах
своей ответственности. Этим командованиям были
подчинены консультативные группы по оказанию военной помощи, сотрудники которых официально представляли министерство обороны США за рубежом.
Агентство по разоружению и контролю над вооружениями выполняло консультативные функции при
рассмотрении вопросов, касавшихся оказания военной
помощи другим странам и продаж вооружения и военной техники. Это агентство считалось самостоятельным органом, однако оно было подотчётно государственному секретарю. В ходе работы агентство тесно
взаимодействовало с государственным департаментом
и министерством обороны США.
В 1980 году по инициативе сената при президенте
США было предложено создать главное управление тор-
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говли стратегическими товарами, технологиями и продукцией военного назначения. Необходимость создания
такого подразделения обосновывалась неуклонным ростом военных возможностей Советского Союза, что, по
мнению сенаторов, требовало от США повышения эффективности и, следовательно, большей централизации
управления в сфере экспортного контроля. В эпоху президентства Р. Рейгана, который придавал первостепенное значение сохранению лидирующих позиций США
в мире, предполагалось, что в главное управление будет
перенесена основная работа по функционированию всей
американской системы экспортного контроля.
Оно должно было представлять собой достаточно
независимый административный орган, директор которого в ранге заместителя министра назначался бы
президентом США, утверждался сенатом и одновременно исполнял обязанности председателя совета по
контролю над экспортом вооружений.
В главное управление торговли стратегическими
товарами, технологиями и продукцией военного назначения, предполагаемая структура которого представлена на рис.3, предлагалось включить: отдел по связям с
экспортёрами, аппарат генерального консультанта по
правовым вопросам и четыре управления (оперативное,
управление экспортных лицензий, управление по вопросам КОКОМ и управление контроля за соблюдением экспортного законодательства). Однако в силу значительных межведомственных разногласий это главное
управление так и не было создано.
Вместе с тем, в период пребывания у власти администрации президента Р. Рейгана структура высших
межведомственных органов, вырабатывающих политику экспортного контроля, продолжала корректироваться. В 1981 году была создана высшая межведомственная
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группа по внешней политике, которая координировала
реализацию принимаемых решений по одностороннему и многостороннему экспортному контролю высокотехнологичной продукции двойного назначения. Эта
группа существенно повлияла на ужесточение позиции
США по отношению к строительству в СССР экспортного газопровода Уренгой–Помары–Ужгород и фактически подготовила введение Соединёнными Штатами
санкций против своих союзников по НАТО из-за поставок ими оборудования для этого газопровода.
Однако уже через год высшая межведомственная
группа по внешней политике была ликвидирована изза низкой результативности её рекомендаций. Вместо
неё в 1982 году при совете национальной безопасности
США была сформирована высшая группа по международной экономической политике. Эта группа должна
была способствовать усилению влияния совета национальной безопасности на экспорт высокотехнологичных товаров из США.
Менее чем через год в США был создан ещё один
совещательный орган — высшая межведомственная
группа по передаче технологий стратегической важности. Одной из задач этой группы стало упрощение
процесса пересмотра списка товаров, экспорт которых
контролировался КОКОМ. Группа имела довольно высокий статус, председательствовал на её заседаниях заместитель государственного секретаря, а министерство
обороны представлял заместитель или помощник министра обороны.
В 80-е годы за министерством обороны сохранялись
полномочия по пересмотру условий экспорта важных в
военном отношении технологий и, в случае необходимости, введению запрета на такого рода экспорт. Министерство обороны выполняло также консультатив-
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ные функции в части экспорта товаров гражданского
назначения. При этом ему было предоставлено право
участвовать в принятии решений по поставкам наукоёмкой продукции не только в страны «Восточного блока», но и в государства Запада.
Расширение прав министерства обороны имело целью, в частности, пресечение возможного реэкспорта
стратегически важных товаров американского производства. В соответствии с директивой, изданной президентом Р. Рейганом в 1985 году, министерство обороны
США стало осуществлять проверки лицензионных заявок на продажу товаров и технологий в пятнадцать капиталистических стран, из которых был возможен реэкспорт запрещённой продукции в страны–участницы
Варшавского договора.
В этот период большая часть экспорта вооружения
и военной техники осуществлялась непосредственно министерством обороны при контроле со стороны
конгресса, в который ежеквартально поступали соответствующие отчеты этого министерства.
На рассмотрение конгресса представлялись все
предложения о внешнеторговых сделках по продукции
и услугам военного назначения на сумму, превышавшую 25 млн.долл., а по основным системам оружия –
на сумму, превышавшую 7 млн.долл. Эти предложения
всесторонне анализировались: выяснялась мотивация
предполагаемой сделки, её влияние на запасы вооружения и военной техники в США, последствия для мобилизационной готовности вооружённых сил страны и
возможные направления использования покупателем
предмета сделки. Конгресс имел право наложить вето
на подготовленный контракт.
Для выполнения задач по экспортному контролю в
министерстве обороны было создано несколько авто-
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матизированных информационных систем. Среди них:
система обработки заявок на экспорт в капиталистические страны (Defense Automated Cases Review System);
система мониторинга заявок на экспорт технологий
двойного назначения (Export Licensing Information System); система поиска нарушений законодательства при
оформлении экспортных заявок (Export Case Precedent);
система оценки влияния экспорта технологий на экономику США и др.
Для обработки секретной информации по экспортному контролю министерство обороны использовало
диалоговую систему (Foreign Disclosure Technology Information).
Прерогатива контроля над зарубежными поставками товаров военного назначения, которые осуществлялись не государственным, а частным сектором
экономики, принадлежала президенту США. Его полномочия распространялись, прежде всего, на утверждение списка товаров военного назначения, поставки которых осуществлялись в соответствии со специальной
процедурой.
В 80-е годы, как и на протяжении всего периода
после Второй мировой войны, министерство торговли США являлось главным органом, отвечавшим за
экспортный контроль над гражданской продукцией, а
также товарами и технологиями двойного назначения
несмотря на то, что конкретные подразделения, отвечавшие в этом министерстве за экспортные функции, с
течением времени менялись. Нередко эти структурные
изменения совпадали с периодами обострения международной обстановки. Так, после ввода советских войск
в Афганистан дискриминационный характер действий
министерства торговли США по отношению к СССР
проявился наиболее ярко.
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В январе 1980 года, непосредственно после начала боевых действий в Афганистане, Соединённые
Штаты запретили поставку в СССР машин и оборудования на сумму 115 млн.долл. Одновременно были
отозваны 242 экспортные лицензии на сумму 250
млн.долл., разрешавшие продажу Советскому Союзу
электронно-вычислительных машин, оборудования
для нефтедобычи и нефтепереработки, химической и
фармацевтической промышленности, металлургии и
машиностроения.
В 1987 году в министерстве торговли США была
проведена очередная реорганизация, направленная на
ужесточение экспортного контроля. Вместо главного
управления по вопросам регулирования торговли было
создано главное управление экспортного регулирования (Bureau of Export Administration) , структура которого
представлена на рис.4. Возглавлял новый государственный орган заместитель министра торговли, в распоряжении которого были два помощника министра по экспортному регулированию, имевшие в свою очередь по
одному заместителю.
На это главное управление была возложена ответственность за исполнение законодательства в сфере
экспортного контроля. В функции управления входили: разработка политики экспортного контроля и
обеспечение её реализации; обработка поступающих
(более 100 тыс. единиц ежегодно) заявок на получение
лицензий, а также изучение возможности приобретения потенциальными противниками контролируемой
продукции и технологий в других странах.
Главное управление экспортного регулирования
имело три управления, непосредственно связанные с
экспортным контролем.
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Рис.4. Структура главного управления экспортного регулирования
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Управление анализа технологий и разработки политики состояло из двух отделов и разрабатывало общую
политику выдачи экспортных лицензий. Оно также
поддерживало контакты с другими министерствами и
ведомствами федерального правительства, занимавшимися экспортным контролем, и соответствующими организациями других стран, а также отвечало за вопросы, связанные с деятельностью КОКОМ.
Управление экспортных лицензий рассматривало
заявки и выдавало лицензии на экспорт. В нём имелась
группа из двенадцати сотрудников, основной функцией
которых было оказание помощи экспортёрам в оформлении и реализации экспортных заявок.
Отдел индивидуальных утверждённых лицензий состоял из семи групп, четыре из которых были заняты
рассмотрением технических спецификаций конкретных товаров, включённых в заявки на получение лицензий. Отдел специальных экспортных лицензий занимался распределением лицензий, многократными
лицензиями и т.п.
Управление оценки возможностей приобретения
контролируемой продукции и технологий в других
странах определяло целесообразность и сроки отмены
контроля над экспортом тех американских товаров,
которые могли быть приобретены за пределами США.
Группа специальных проектов в составе этого управления разрабатывала политику экспортного контроля и
анализировала ход её реализации.
В 1988 году главное управление экспортного регулирования было расширено за счёт открытия регионального отделения в Лос-Анджелесе, предназначенного
для оптимизации процедур экспортного контроля и
помощи экспортёрам – представителям частного бизнеса. Работа регионального отделения проводилась в
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форме консультаций, семинаров и предварительной
проверки соответствия заявок на экспортные лицензии
существующим нормативным документам.
Открытие отделения в Лос-Анджелесе сократило
сроки прохождения заявок на получение экспортных
лицензий без снижения качества контроля, так как в
этом отделении было установлено электронное оборудование, позволявшее быстро обрабатывать заявки и
передавать их в штаб-квартиру министерства торговли
для принятия решений.
В период президентства Р. Рейгана численность сотрудников министерства торговли, занимавшихся экспортным контролем, выросла в три раза: до 510 человек по сравнению со 170 сотрудниками в 1980 году. При
этом финансирование расходов, направляемых на цели
экспортного контроля, выросло более чем в шесть раз:
с 6,2 млн. до 37,5 млн.долл.
Таким образом, система экспортного контроля,
сложившаяся в США к началу 90-х годов, в полной
мере обеспечивала выполнение законодательства этой
страны и её международных обязательств по экспорту.
Эта система достаточно чётко разделялась на две части:
военно-ориентированную, где главную роль играли министерство обороны и государственный департамент, и
гражданскую, в которой приоритет принадлежал министерству торговли.
Министерство обороны США осуществляло контроль преимущественно над поставками вооружения и
военной техники и тем самым, действительно, выполняло задачи по обеспечению национальной безопасности и блокированию распространения в мире оружия
массового поражения и средств его доставки.
Государственный департамент отвечал за государственные поставки вооружения и военной техники,
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а также контролировал экспорт военной продукции
частными фирмами.
Министерство торговли США было ориентировано
на решение другой задачи – достижение и сохранение
лидирующих позиций США в мире. Это министерство контролировало экспорт товаров и технологий
двойного назначения, а также поставки многих видов
гражданской продукции, которые не имели прямого
отношения к наращиванию военных возможностей
стран-импортёров.
Основная цель создания и функционирования системы государственных органов экспортного контроля
США на протяжении всех лет её существования состояла в том, чтобы перекрыть поступление в СССР
и другие страны–члены СЭВ современной американской техники и новейших технологий, использование
которых могло бы способствовать наращиванию мощи
советской экономики, ускорению темпов экономического развития Советского Союза, росту его научнотехнического и военного потенциала.
Однако, как оказалось, политика экономического
давления может привести совсем не к тому результату,
на который рассчитывали её идеологи. Иногда экономическое давление может стимулировать государства,
на которые оно направлено, искать эффективную замену импортной продукции и иностранным технологиям
или вообще вынуждает эти государства решать свои задачи нетрадиционными способами. И в данном случае,
как считали некоторые аналитики в США, «ужесточение экспортного контроля только способствовало укреплению военного потенциала Советского Союза»18.
18

The Maiking of America’s Soviet Policy, p. 167–168.
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История трансформации государственных органов
экспортного контроля США свидетельствует о том, что
неоднократные преобразования этих органов связаны
не только с изменениями международной обстановки
и сдвигами в советско-американских отношениях, но
и с внутриполитическими событиями в Соединённых
Штатах. Споры между Белым домом и конгрессом по
поводу приоритетов в сфере экспорта являлись неотъемлемой частью политической жизни США, отражая
не столько расхождения в оценках значимости этого
направления внешней политики, сколько межпартийные разногласия, интересы отдельных штатов и влиятельных лобби, связанных с военно-промышленным
комплексом.
Кроме того, смещение ответственности за обеспечение надёжного экспортного контроля от одного государственного органа к другому нередко объяснялось
соперничеством между несколькими федеральными ведомствами, каждое из которых было наделено функциями по определению экономической политики страны.
Борьба мнений в американской политической элите относительно выбора глобальной стратегии США,
особенно проявлявшаяся в ходе президентских избирательных кампаний, также сказывалась на практике государственного регулирования внешней торговли. Но
при этом интересы национальной безопасности США
служили безотказным оправданием проведения любых
акций для политиков самой различной ориентации.
Одним из поводов, долгие годы вызывавшим столкновения различных точек зрения в правительственных
кругах, конгрессе, сенате и даже в судебной системе
США, была деятельность американских органов экспортного контроля в отношении СССР и «Восточного
блока» в целом.
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В течение всего послевоенного периода советскоамериканские отношения характеризовались нестабильностью. Были периоды резкого похолодания (как
во время Карибского кризиса, войны США во Вьетнаме, ввода советских войск в Афганистан, инцидента с
южно-корейским «Боингом», сбитым советской ПВО
над территорией СССР) и относительного потепления. Но всегда стратегия Вашингтона предусматривала
использование любых средств и методов, в том числе
экспортного контроля, для достижения и сохранения
своего военного и технологического превосходства в
мировом масштабе.
В 50-е годы в разгар холодной войны американская
политическая элита склонялась к крайне жёсткой позиции, сторонники которой требовали свести все отношения с СССР к минимуму, что, по их мнению, должно
было привести советскую экономику в стрессовое состояние, вызвать сокращение военного потенциала и
распад коммунистической системы. Однако США не
рискнули прибегнуть к такой мере «принудительного
давления» на противника, как торговый бойкот Советского Союза.
Постепенно в правящих кругах США приоритетной стала точка зрения более умеренного характера. Её
сторонники настаивали на необходимости давления на
Советский Союз и страны Варшавского договора путём запрета поставок в эти страны определённого круга
стратегических материалов и технологий, что должно
было существенно затормозить рост военного потенциала коммунистического блока и обеспечить явное
военное доминирование США в мире.
Третий подход к построению советско-американских
отношений сводился к использованию в отношении
СССР экономических ограничений и экономических
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стимулов, то есть к проведению политики «кнута и пряника», что, по мнению сторонников этого подхода, позволило бы США управлять «агрессивным поведением
Москвы».
Четвёртый подход состоял в том, чтобы развивать
такие экономические контакты США с СССР, в результате которых советскому народу прививался бы вкус к
американским товарам и к западному образу жизни,
что могло бы способствовать демонтажу социалистического строя.
На самом деле за сорок лет противостояния практика осуществления экспортного контроля США в отношении СССР, отразившаяся в структуре и функциях
государственных органов экспортного контроля, вобрала в себя элементы самых разных подходов. Но при
этом, учитывая естественную неприязнь американского общества к масштабному вмешательству государства
в сферу экономической деятельности, торговлю и инвестиции, правящие круги США стремились найти баланс между необходимостью государственного регулирования и свободой частного предпринимательства при
реализации конкретных внешнеэкономических сделок.
Более того, правительство США всегда разрешало частному сектору отслеживать и делать достоянием гласности факты нанесения ущерба интересам американского
бизнеса правительственными нововведениями в сфере
экспортного контроля.
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1.3. ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Лицензии. В основу системы экспортного контроля
США был заложен механизм, предусматривающий обязательное оформление экспортных лицензий на товары
и технологии военного, двойного и частично гражданского назначения.
Заявки экспортёров на получение лицензий рассматривались по принадлежности в соответствующих
министерствах и ведомствах США, межведомственном
комитете по вопросам торговой политики, Координационном комитете по многостороннему экспортному
контролю. При необходимости лицензионные заявки
передавались в межведомственный совет по пересмотру экспортного законодательства. В особых случаях
вопрос о выдаче экспортных лицензий решался президентом США.
Существовали два вида этих документов: утверждённая лицензия (Validated License) и генеральная лицензия (General License).
Утверждённая лицензия представляла собой письменное разрешение федерального правительства на
ограниченный экспорт контролируемых товаров или
технических сведений (технологий), который осуществлялся посредством однократной или многократной
сделки. Такая лицензия выдавалась также при реэкспорте товаров из США.
Использовались два основных типа утверждённых
лицензий: индивидуальная (Individual Validated License)
и дистрибутивная (Distribution License). Индивидуаль-
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ная утверждённая лицензия давала право на поставку
определённого объёма продукции одному покупателю
в течение двух лет. Дистрибутивная утверждённая лицензия позволяла экспортёру в течение двух лет поставлять неограниченное количество согласованных видов
товаров в несоциалистические страны.
Американская фирма, имевшая дистрибутивную
утверждённую лицензию, могла поставлять контролируемые товары различным иностранным покупателям,
которые получали право реэкспортировать эти товары
без получения дополнительного разрешения на каждую
отдельную продажу.
Имелись и другие типы утверждённых лицензий.
Например, специальные проектные лицензии (Project
License), которые давали разрешение на экспорт в течение одного года продукции, необходимой для осуществления конкретного проекта. Сервисные лицензии
(Service License) разрешали экспорт запасных частей и
деталей для обслуживания на месте ранее экспортированного оборудования.
Генеральная лицензия представляла собой экспортную лицензию, дававшую экспортёру право без подачи
предварительной заявки осуществлять поставки за рубеж некоторых товаров из числа тех, которые входили в
список запрещённых к вывозу в страны СЭВ.
Генеральные лицензии не распространялись на продукцию, не относившуюся к компетенции министерства торговли и попадавшую в сферу ответственности
других ведомств. Виды товаров, которые разрешалось
экспортировать по генеральной лицензии, определялись с учётом страны-импортёра, потребительской
ценности товара и сложности его изготовления.
Различные сочетания этих трёх параметров обусловливали выдачу восемнадцати различных типов ге-
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неральной лицензии. Например, для экспорта товаров
ограниченной ценности существовал один тип генеральной лицензии, для временного экспорта товаров с
последующим возвращением их в США – другой, для
замены бракованных частей и деталей – третий и т.д.
В 1985 году была введена генеральная лицензия для
экспорта в страны – участницы КОКОМ тех товаров,
поставки которых в страны Варшавского договора требовали наличия утверждённой лицензии. Этот тип генеральной лицензии получил название G-COM.
При многократных поставках товаров определённому кругу потребителей в социалистических и развивающихся странах применялась ограниченная генеральная
лицензия (Qualified General License).
Контроль над экспортом американских технологий,
в первую очередь поставок технической информации и
документации, а также передачи ноу-хау, всегда находился в центре внимания руководства США. При этом
понятие «экспорт технологий» толковалось расширительно и включало в себя не только реальную отправку
(передачу) за рубеж данных о параметрах и характеристиках машин, оборудования, технологических процессов и т.п. Оно охватывало также информацию, получаемую иностранными гражданами при осмотре ими
промышленного оборудования и сооружений на территории США, устный обмен технической информацией
с иностранцами, а также использование в интересах
других стран знаний, навыков и технического опыта,
приобретённых в США специалистами из этих стран.
Для экспорта технологий (технической информации) требовалась генеральная лицензия типа GTDA или
генеральная лицензия типа GTDR.
Генеральная лицензия типа GTDA касалась главным образом информации, доступной для широкой
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общественности: сведений, оглашённых на открытых
конференциях, лекциях, торгово-промышленных выставках и т.п. Эта лицензия распространялась также на
научные данные, которые косвенно или частично были
предназначены для использования в различного рода
разработках и производственных процессах в отраслях
промышленности. Такая лицензия давала право частным фирмам и физическим лицам распространять за
рубежом имеющиеся у них сведения без дополнительного разрешения правительственных органов.
Генеральная лицензия типа GTDR использовалась
для экспорта технической информации, которой располагал частный сектор американской экономики. При
наличии такой лицензии для экспорта не требовалось
специальное разрешение властей, однако существовали территориальные ограничения. Экспорт по такой
лицензии осуществлялся преимущественно в развитые
страны Запада. Для экспорта технической информации,
имевшейся в предпринимательском секторе США, в
Советский Союз, другие страны–члены СЭВ, а также в
Лаос, Ливию и Кампучию требовалась индивидуальная
утверждённая лицензия.
В том случае, если дело касалось экспорта технической информации, относившейся к продукции, контролируемой КОКОМ, то даже при наличии у экспортёра
индивидуальной утверждённой лицензии он должен
был получить от приобретателя письменное обязательство не реэкспортировать эту информацию без дополнительного разрешения правительства США.
В отношении некоторых технических сведений генеральная лицензия типа GTDR вообще не выдавалась.
Это касалось сведений из области гражданской авиации,
электронного навигационного оборудования, строительства судов на подводных крыльях и на воздушной
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подушке. Для экспорта такого рода технических сведений в любую страну мира, кроме Канады, необходимо
было получить индивидуальную утверждённую лицензию. А для экспорта технических сведений, касающихся производства ядерной энергии, индивидуальная
утверждённая лицензия требовалась применительно ко
всем без исключения странам.
Возможный экспорт технической информации, содержавшейся в заявках на получение патента, контролировался управлением патентов и товарных знаков
министерства торговли США. По американским законам изобретение можно беспрепятственно запатентовать и в Соединённых Штатах, и за рубежом. Но за
рубежом это можно сделать только в том случае, если
изобретение не содержит секретных сведений и не менее чем полгода назад запатентовано в США. При несоблюдении этих двух условий изобретатель, желавший
получить патент в другой стране, должен был обращаться в управление патентов и товарных знаков за выдачей
индивидуальной утверждённой лицензии.
Правила экспортного контроля в США, помимо
контроля над собственно экспортно-импортными операциями, предусматривали также надзор за реэкспортом американской конечной продукции и технической
информации, созданной в США, а также за экспортом
конечной продукции, произведённой по американским
технологиям за пределами страны.
Контроль над реэкспортом осуществлялся по той
же форме, что и контроль над прямым экспортом. Экспортёр, проживавший в другой стране, должен был, как
и американский резидент, получить специальное разрешение министерства торговли США на реэкспорт в
том случае, если реэкспортируемая продукция (техни-
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ческие сведения) нуждалась в индивидуальной утверждённой лицензии при её прямой поставке из США в
данную страну назначения.
В соответствии с Законом о регулировании экспорта 1979 года все заявки на получение лицензий поступали в главное управление по вопросам регулирования
торговли, а с 1987 года – в главное управление экспортного регулирования министерства торговли США и там
подвергались автоматизированной обработке. В течение десяти дней потенциальный экспортёр, пославший
заявку, получал сообщение о том, где его заявка будет
рассматриваться: в министерстве торговли, министерстве обороны или другом государственном органе.
Заявки на экспорт в страны–члены Варшавского
договора той продукции, которая контролировалась по
соображениям национальной безопасности, отвергались министерством торговли без согласования с другими ведомствами. Заявки на экспорт товаров, контролируемых, исходя из целей внешней политики США,
обычно направлялись на рассмотрение в государственный департамент.
Большинство заявок рассматривалось в министерстве торговли, которое принимало решение о выдаче
(невыдаче) экспортной лицензии в течение 90 дней со
дня поступления заявки, включая дни, которые нужны
для уведомления заявителя. При необходимости дополнительного изучения заявки в другом ведомстве срок выдачи лицензии не продлевался. Поэтому министерство
торговли США должно было получить результаты дополнительного изучения заявки от ведомства, в которое
эта заявка была переправлена, не более чем за 60 дней.
Если за этот срок ведомство не сообщало о своём отрицательном отношении к данной заявке, то министерство

84

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

торговли в течение последующих 30 дней самостоятельно принимало решение о выдаче лицензии и извещало
об этом решении потенциального экспортёра.
В том случае если заявка передавалась на дополнительное рассмотрение из министерства торговли США
в КОКОМ, то процесс изучения заявки в этом комитете
также должен был завершиться за 60 дней. По истечении
этого срока и при отсутствии отрицательного заключения Координационного комитета по многостороннему
экспортному контролю министерство торговли США
могло выдать экспортную лицензию.
За 1981–1985 годы количество выданных в США индивидуальных утверждённых лицензий увеличилось с
71,4 тыс. до 122,6 тыс. единиц, то есть более чем на 70%.
Количество заявок на получение реэкспортных лицензий за этот же период почти удвоилось.
Товарные списки. Для мониторинга поставок американских товаров и технологий в другие страны в США
были сформированы три списка:
контрольный товарный список (Commodity Control
List), который составлялся министерством торговли
США;
список американской продукции военного назначения (US Munition List), за который отвечало министерство обороны;
список материалов и оборудования, связанных с использованием ядерной энергии, ответственность за составление которого лежала на контрольной комиссии
по ядерной энергии.
Экспорт продукции, материалов и оборудования,
входивших во второй и третий списки, в страны–члены
СЭВ запрещался.
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В контрольный товарный список входили все товары, подлежавшие экспортному контролю со стороны
министерства торговли США. По этому списку определялось, можно ли вывезти тот или иной товар в конкретную страну по генеральной лицензии или для его
экспорта требуется индивидуальная утверждённая лицензия. В 1980 году, в связи с ужесточением экспортной политики США в отношении Советского Союза,
контрольный товарный список был расширен до 240
позиций.
По каждой позиции контрольного товарного списка указывалось семь стандартных характеристик:
описание товара;
единица измерения;
идентификационный номер товара;
группы стран, для экспорта в которые данного товара требуется индивидуальная утверждённая лицензия;
максимально допустимый стоимостной объём экспорта данного товара в несоциалистические страны по
генеральной лицензии;
код, необходимый для автоматизированной обработки заявок на лицензии;
причина установления контроля над экспортом
данного товара.
В 80-е годы идентификационный номер товара
представлял собой четырёхзначное число, первая цифра которого обозначала стратегический уровень контроля, вторая цифра — товарную группу, третья и четвертая цифры — порядковый номер внутри товарной
группы. Например, идентификационный номер 1081
означал, что данный товар имел первый уровень контроля и входил в нулевую товарную группу «Металло
обрабатывающие станки и оборудование», в рамках которой его порядковый номер был 81.
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Группы стран, для экспорта в которые данного товара нужна индивидуальная утверждённая лицензия,
были обозначены латинскими буквами А, В, C, D, E, F,
G, I, М. Канада в эту группировку не вошла, поскольку
экспорт большинства американских товаров в эту страну вообще не нуждался в лицензировании.
Буква «А» означала, что данному товару, подлежавшему многостороннему контролю в рамках КОКОМ,
требовалась индивидуальная утверждённая лицензия
для экспорта его во все семь групп стран:
1. Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (кроме Кубы), страны Южной Америки;
2. Страны Западной Европы, Ближнего Востока
(кроме Ливии), Африки, несоциалистические страны
Азии, Китай (с 1983 года), страны Океании;
3. Румыния;
4. Польша, Венгрия;
5. СССР, остальные социалистические страны Восточной Европы, Монголия, Лаос;
6. Ливия;
7. Куба, Кампучия, КНДР, СРВ.
Буква «В» означала, что данному товару, подлежавшему одностороннему контролю в США, также требовалась
индивидуальная утверждённая лицензия для экспорта
его во все семь групп стран, указанные выше.
Буква «С» означала, что индивидуальная утверждённая лицензия необходима при экспорте данного товара
в пять групп стран (3, 4, 5, 6 и 7) из указанных выше
семи, а также в некоторые другие государства.
Буква «D» означала, что индивидуальная утверждённая лицензия необходима при экспорте данного товара только в те пять групп стран, что прописаны для
буквы «С».
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Буква «Е» означала, что индивидуальная утверждённая лицензия необходима при экспорте данного товара
в четыре группы стран (4, 5, 6 и 7).
Буква «F» означала, что индивидуальная утверждённая лицензия необходима при экспорте данного товара
в две группы стран (6 и 7), а также в некоторые другие
государства.
Буква «G» означала, что индивидуальная утверждённая лицензия необходима при экспорте данного товара только в те две группы стран, что прописаны для
буквы «F» (6 и 7).
Буква «I» означала, что при экспорте данного товара в любую страну индивидуальная утверждённая лицензия не нужна.
Буква «М» означала, что индивидуальная утверждённая лицензия может быть необходима при экспорте
данного товара в разные страны. Уровень контроля такого рода товара определялся особо.
В указанной группировке социалистические страны были отнесены к четырём разным группам. Это
подтверждало существование дифференцированного
подхода к странам социализма со стороны руководства США. Такой подход наиболее ярко проявился при
предоставлении режима наибольшего благоприятствования в торговле Югославии, Польше, Румынии, Венгрии и Китаю. Советскому Союзу этот торговый режим
предоставлен не был, несмотря на обещания американской стороны. При этом из всех социалистических
стран Китай в наименьшей степени ощущал затруднения во внешней торговле с США, создаваемые «Законом
о регулировании экспорта 1979 года». В основе такого
либерального отношения к контролю над экспортом в
Китайскую Народную Республику лежало стремление
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США опередить своих партнёров по КОКОМ, осваивая
необъятный китайский рынок.
В заявке на получение индивидуальной утверждённой лицензии количество экспортируемого товара должно было быть указано в тех единицах измерения, которые были приведены в контрольном товарном списке.
При отсутствии указания на единицу измерения данного
товара в контрольном списке заявитель указывал стоимость экспортируемого товара в долларах США.
В качестве причин установления контроля над экспортом того или иного товара в контрольном товарном
списке могли быть указаны:
1 – национальная безопасность;
2 – дефицитность товара;
3 – цели внешней политики;
4 – нераспространение ядерных товаров и технологий;
5 – борьба с преступностью.
При этом все товары, за исключением тех, для экспорта которых не требовалась индивидуальная утверждённая лицензия, подлежали контролю именно по соображениям достижения целей внешней политики в
том случае, если они экспортировались в Ливию, на
Кубу, в Кампучию, КНДР и СРВ.
В отдельных случаях указывались две и более причин экспортного контроля для одного и того же товара.
Начиная с 1985 года министерство торговли США
контролировало экспорт технических изделий, оборудования и материалов следующих видов:
специальные токарные станки и фасонно-прессовое
оборудование с числовым программным управлением;
специальное оборудование, приборы и приспособления для производства и испытаний лопаток газовых
турбин;
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оборудование, приборы, матрицы, пресс-формы и
приспособления, а также датчики для производства и
контроля качества самолётов и газотурбинных авиадвигателей;
оборудование для производства жидкого фтора;
системы вакуумных насосов;
вакуумные электропечи;
электрохимические, полупроводниковые и радиоактивные устройства для непосредственного превращения химической, солнечной и ядерной энергии в
электрическую энергию;
приборы и устройства для генерирования потоков
ионизированного газа;
металлопрокатные станы;
некоторые типы прессов;
оборудование для производства и испытаний электронных компонентов и материалов;
испытательные средства и техника для проектирования и конструирования самолётов и газотурбинных
авиадвигателей;
станки для получения высококачественных поверхностей оптических приборов;
роботы, захватные устройства роботов и управляющие установки для роботов;
судовые газотурбинные двигатели;
самолёты и вертолёты;
компасы, гироскопы, акселерометры и инерционные приборы;
ферромагнитные, кобальтовые, никелевые и титановые сплавы.
Неразрешённые к вывозу товары могли быть конфискованы американской таможенной службой.
Правила экспортного контроля. Одним из инструментов реализации «Закона о регулировании экспорта 1979
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года» стал разработанный министерством торговли США
подзаконный акт – Правила экспортного контроля.
В 1984 году в эти правила были внесены изменения,
направленные на то, чтобы ликвидировать продолжавшуюся утечку стратегических товаров и новейших
технологий из США в страны Совета экономической
взаимопомощи. С этой целью в правила внесли новый
раздел, посвящённый контролю над экспортом из США
блоков цифрового управления, станков и приборов с
числовым программным управлением, многофункциональных контрольных приборов и специальных средств
программного обеспечения. Кроме того, были внесены
изменения в порядок оформления экспортных лицензий на изделия, перечисленные в контрольном товарном списке.
В том же году таможенная служба США, входившая
в состав министерства финансов, совместно с министерством юстиции стала проводить ежемесячные рейды для выявления случаев нелегального экспорта запрещённых видов товаров и технологий и одновременного
ознакомления экспортёров с обновлёнными Правилами экспортного контроля. Эти рейды были составной
частью операции «Эксодус», направленной в первую
очередь на выявление средств и методов, при помощи
которых СССР и его союзники, несмотря на преграды,
всё-таки получали доступ к новейшим западным промышленным товарам и технологиям.
В 1985 году группа экспертов Национальной академии наук США занималась количественной оценкой последствий реализации политики экспортного контроля.
Были проанализированы поданные в 1983–1984 годах
заявки на получение лицензий на экспорт техники и
технологий в страны социалистического содружества.
Как оказалось, из 2 000 заявок на получение лицензии
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на экспорт в эти страны 79 заявок (4%) не было удовлетворено, чтобы не допустить поступления в СССР
продукции и технологий, «чрезвычайно важных с военной точки зрения».
Более детально изучив отклонённые заявки и экстраполировав полученные данные на двадцатилетний
период, эксперты пришли к выводу, что политика экспортного контроля, проводившаяся Соединёнными
Штатами в 70-е и 80-е годы, заставляла Советский
Союз ежегодно расходовать на 0,5–1,0 млрд.долл. больше, чем при его отсутствии.
Новым значительным шагом в развитии системы
экспортного контроля стала опубликованная в 1985
году министерством торговли США программа внутреннего контроля, внедрением которой предполагалось укрепить экспортный контроль, осуществляемый
непосредственно частными фирмами, компаниями и
учреждениями. Усиление контроля над экспортом на
уровне частной предпринимательской деятельности потребовалось правительству США в связи с начавшейся
глобализацией экономики: ростом объёма и масштабов
кооперационных связей между предприятиями капиталистических и социалистических стран, возникновением совместных государственно-частных компаний в
рамках стран–членов СЭВ.
Одновременно была опубликована директива министерства торговли, разъяснявшая американским
экспортёрам значение данной программы и предписывавшая меры по расширению и совершенствованию
экспортного контроля в частном секторе. Так, предпринимателям предлагалось организовывать отделы и
отделения внутрифирменного контроля, которые выполняли бы такие функции, как проверка соблюдения
правил внешней торговли, обучение персонала фирм
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соблюдению установленных правил торговли наукоёмкими товарами и технологиями, контроль за соблюдением правил внешней торговли дочерними компаниями и филиалами.
Реализация Соединёнными Штатами программы
внутрифирменного контроля позволила приблизить
процесс контроля над экспортно-импортными операциями к непосредственным производителям продукции
и разработчикам технологий. Фактически контроль над
экспортом стал проникать во все стадии жизненного
цикла изделий, от их создания до коммерциализации.
В 1986 году национальная академия наук США провела изучение 170 американских машиностроительных
и приборостроительных фирм, обеспечивавших 28%
национального экспорта наукоёмкой продукции и технологий. По результатам этого исследования была сделана оценка прямых издержек бизнеса в результате реализации мер экспортного контроля.
Для середины 80-х годов эти издержки составили
9,3 млрд.долл., из которых стоимость упущенного экспорта в западные страны оценивалась в 5,9 млрд.долл.,
стоимость упущенного экспорта в страны СЭВ – в 1,4
млрд., стоимость упущенной прибыли от экспорта – в
0,5 млрд. и ещё по 0,5 млрд.долл. приходилось на административные расходы фирм в связи с мерами экспортного контроля, на увеличение расходов на НИОКР и на
затраты на подачу впоследствии отвергнутых заявок на
получение экспортных лицензий.
Возможно, именно из-за немалых ежегодных издержек бизнеса экспортный контроль на частных фирмах США не получил широкого распространения, несмотря на меры, предпринимавшиеся министерством
торговли и другими заинтересованными государственными органами.
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Глава 2.

МНОГОСТОРОННИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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2.1. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО МНОГОСТОРОННЕМУ ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ (КОКОМ)
Создание КОКОМ. Подготовка к принятию «Закона о контроле над экспортом 1949 года» показала, что
для обеспечения достаточной эффективности экспортной политики США необходима её реальная поддержка
другими странами. Поэтому Соединённые Штаты инициировали создание специальной международной организации, предназначенной для осуществления многостороннего экспортного контроля и координации
национальных мер контроля над экспортом стратегических товаров и технологий, прежде всего, в страны–
члены СЭВ. При этом за основу правовой базы новой
организации предлагалось взять американское законодательство по контролю над экспортом.
Приступая к формированию КОКОМ, Соединённые Штаты предварительно договорились с Великобританией и Францией об общих принципах работы в
сфере контроля над экспортом. Затем были проведены
переговоры с другими европейскими странами, которые высказывали серьёзные сомнения в отношении законности и целесообразности введения таких жёстких
мер, как эмбарго на поставки товаров и технологий.
Активно сопротивлялись созданию новой организации Нидерланды, которые настаивали на закрытом обсуждении её замысла и оговаривали право отказаться от
членства «в любой организации, создаваемой для предотвращения торговых поставок в Восточную Европу»19.
19

Foreign Relations of the U.S. Diplomatic Papers. 1980, p. 69.
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ФРГ высказывала озабоченность тем, что планируемые
меры скажутся на её торговых отношениях с Восточной
Германией и странами–членами СЭВ. В целом, как указывал канцлер ФРГ К. Аденауэр, в результате планируемых мер Западная Германия потеряет до 200 млн.долл.
во внешней торговле и до 50 млн.долл. в торговле с ГДР.
Другие европейские страны, рассматривая американские предложения об экспортном контроле, соглашались с ними в принципе, но отказывались полностью
принять чрезмерно жёсткие требования, которые нанесли бы ощутимый ущерб их торгово-экономическим
связям с СССР и Восточной Европой.
Государственный секретарь США Д. Ачесон в совершенно секретной телеграмме американскому послу
в Лондоне 28 апреля 1950 года был вынужден признать,
что, «поскольку торговля Восток–Запад имеет большее
значение для Западной Европы, чем для США, важно
придерживаться в настоящее время давнишнего принципа, что американский (экспортный) контроль должен
быть более строгим, чем западноевропейский»20. Это
была уступка США своим союзникам, которая позволила
выйти на итоговую договорённость о создании КОКОМ.
Два события мирового масштаба: провозглашение
в 1949 году Китайской Народной Республики и проведение Советским Союзом испытаний атомной бомбы,
были использованы Вашингтоном для усиления давления на страны–члены блока НАТО и завершить создание КОКОМ.
В ноябре 1949 года проходившие в обстановке полной секретности переговоры завершились разработкой организационной структуры Координационного
комитета по многостороннему экспортному контро20
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лю. В основу деятельности комитета было положено
«джентльменское соглашение» о готовности его участников выполнять принятые единогласно решения в области ограничения экспортных поставок в социалистические страны.
КОКОМ, представлявший собой организацию, не
имевшую официального юридического статуса, приступил к работе 1 января 1950 года. В новую международную организацию со штаб-квартирой в Париже (в здании посольства США на авеню Клебер) первоначально
вошли: Бельгия, Великобритания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, США и Франция. Вскоре в организацию
вступили Дания, Канада, Норвегия и ФРГ. Несколько
позднее к ним присоединились Португалия (1952), Греция, Турция, Япония (1953).
Попытки США включить в состав КОКОМ Австрию,
Исландию, Швейцарию, Швецию и Финляндию не
увенчались успехом. Эти государства выступали за
либерализацию торговых отношений со странами–
членами СЭВ и снятие ряда экспортных ограничений
по отношению к ним.
Однако во избежание конфронтации с ведущими капиталистическими странами – участницами КОКОМ,
пять указанных государств были вынуждены запрещать
экспорт части своих товаров и технологий, а также
предпринимать другие недружественные шаги по отношению к странам Восточной Европы. Так, Швейцария
в одностороннем порядке взяла на себя обязательства
по автономному контролю над экспортом ряда своих
товаров в страны Варшавского договора взамен на обещание, что швейцарские потребители не будут испытывать ограничений в поставках аналогичной продукции
из стран, участвующих в КОКОМ.
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КОКОМ был создан как неофициальная организация, участники которой не имели между собой специальных соглашений или договорных обязательств.
Решения КОКОМ с юридической точки зрения не
являлись обязательными для входивших в него стран.
Решения носили рекомендательный характер и проводились в жизнь при условии их единогласного утверждения, то есть при достижении консенсуса.
При решении вопросов экспорта в СССР и страны Восточной Европы многие участники КОКОМ, в
отличие от Соединённых Штатов, руководствовались
реалистическими оценками складывавшейся международной ситуации и принимали во внимание убытки,
которые могла понести их экономика при свертывании
торговли со странами–членами СЭВ. Так, в 1978 году
после запрета американским правительством продажи в СССР компьютерной техники фирмы «СперриШнивак» министерство иностранных дел ФРГ заявило,
что Западная Германия не будет использовать экспорт
своей продукции для оказания давления на внутреннюю политику Советского Союза.
Такое заявление, в первую очередь, было связано с
тем, что начиная с 1972 года Федеративная Республика
Германия занимала первое место среди капиталистических стран по объёму торговли с СССР, которому, в
свою очередь, принадлежала значительная доля в западногерманском импорте природного газа, древесины
хвойных пород, услуг по обогащению урана. При этом
поставки газа из СССР осуществлялись на основании
долгосрочных соглашений. В 1979 году ФРГ поставила
в Советский Союз 60% всего объёма своего экспорта
труб большого диаметра, 34% холоднокатаного листа и
25% прокатных валков.
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Тем не менее, в марте 1980 года федеральный канцлер
Г. Шмидт заявил о «готовности правительства ФРГ участвовать в ужесточении правил КОКОМ, касающихся
экспорта стратегически важных товаров в социалистические страны». Это заявление в значительной степени носило декларативный характер и демонстрировало
политическую солидарность с США. Поэтому в том же
1980 году советские внешнеторговые организации смогли заключить с западногерманскими фирмами важный
контракт на поставку в СССР 750 тыс.т стальных труб
большого диаметра и оборудования для Саянского алюминиевого завода.
Призывы США применять экономические санкции
против СССР были сдержанно встречены и во Франции, руководство которой не раз заявляло, что Франция не намерена менять характер экономических отношений с СССР и не собирается обусловливать их
политическими соображениями. Французское прави
тельство, поддержанное учёными-экономистами и
прессой, продолжало расширять экономические связи
с Советским Союзом. В течение 1980 года были проведены заседания советско-французской комиссии по
научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству, межправительственные переговоры о финансировании поставок машин и оборудования в СССР
на 1980–1985 годы, а также переговоры по реализации
долгосрочной программы углубления экономического
и технического сотрудничества на период до 1990 года.
Что касается Великобритании, то она в большей
степени, чем другие участники КОКОМ, демонстрировала приверженность американскому курсу в отношении стран–членов СЭВ и способствовала укреплению
позиций КОКОМ в мире.
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В докладе научного совета министерства обороны
США «Анализ экспортного контроля в отношении американских технологий» так оценивалась деятельность
КОКОМ и отношения Соединённых Штатов со странами – участницами этой организации: «В последнее
десятилетие некоторые страны, входящие в КОКОМ,
проявляли всё меньшую готовность поддерживать строгий экспортный контроль на фоне роста их возможностей получить одностороннюю выгоду путём продажи
технологий коммунистическим странам. В результате
в эти страны передавались стратегически важные технологии. Для этого использовались такие лазейки, как
исключения из правил, действующих в КОКОМ, невнятные толкования содержания товарных списков, а
иногда, возможно, и сознательные нарушения соглашений, принятых в этой организации.
Эффективность деятельности КОКОМ снижалась
также вследствие различий, имеющихся в национальных законах стран-участниц в части контроля над экспортом технической информации. В некоторых странах, например, контролируется только содержание
печатных изданий, а не собственно информация»21.
Авторы доклада рекомендовали руководству США
в перспективе применять санкции в отношении любого участника КОКОМ, который не обеспечит контроль
над передачей конкретных технологий. В качестве
санкций предлагалось использовать ограничение потока ноу-хау по соответствующим технологиям, адресованного такому нерадивому участнику организации.
Что касается отношений США с несоюзными некоммунистическими странами в сфере экспортного
контроля, то по итогам указанного доклада Вашингтон
21
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пришел к заключению, что таким странам можно передавать лишь те технологии, которые уже было разрешено экспортировать в коммунистические страны.
В связи с вводом советских войск в Афганистан
США предприняли новые попытки активизировать
работу КОКОМ и в 1980 году представили в эту организацию предложения по ужесточению многостороннего контроля над экспортом в страны Восточной
Европы. Суть предложений сводилась к расширению
списка товаров, подлежавших экспортному контролю,
и пересмотру списка стратегически важных изделий.
Кроме того, США предлагали установить для сделок с
социалистическими странами верхний предел, равный
100 млн.долл. Стоимостной объём поставок в эти страны промышленной продукции, приобретение которой
могло способствовать воспроизводству в них передовых западных технологий, не должен был превышать
установленный предел.
Однако ФРГ, Франция, Швеция, Швейцария и ряд
других стран отказались в полном объёме принять меры,
предложенные Вашингтоном, так как многие капиталистические государства, имея со странами СЭВ взаимовыгодные договорные отношения, были вынуждены
маневрировать. Тем не менее, в результате длительного прессинга США навязали участникам координационного комитета ряд своих предложений. Так, в 1981
году участники координационного комитета одобрили
предложенный США запрет на экспортные сделки «в
порядке исключения», касавшиеся Советского Союза.
В список товаров, запрещённых к экспорту в социалистические страны, были дополнительно включены: цифровые испытательные приборы, позволявшие
пользователю переналаживать программное обеспечение; испытательные приборы на микропроцессорах;

102

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

математическое обеспечение ЭВМ; запоминающие
устройства; другие аппараты и приборы, которые, по
мнению американских специалистов, могли использоваться в военных целях.
В январе 1980 года президент США Дж. Картер в
своём обращении к американскому народу заявил, что
Соединённые Штаты выступили с инициативой принятия санкций против СССР и отменили закон, запрещающий поставку вооружения и военной техники
в Пакистан. Японское правительство отреагировало
на это заявление временным ограничением советскояпонских торговых связей.
Позиция итальянского руководства по вопросам
торгово-экономического сотрудничества с СССР также
ужесточилась в этот период. Вопреки национальным
интересам, были приостановлены начатые по инициативе итальянской стороны переговоры о предоставлении нового кредита для экспорта машин и оборудования в СССР, а также перенесена на год очередная сессия
Смешанной комиссии по экономическому и научнотехническому сотрудничеству между СССР и Италией.
И всё же в большинстве стран – участниц КОКОМ
национальные интересы препятствовали имплементации экономических санкций против СССР, принятых
Соединёнными Штатами в одностороннем порядке.
Попытки Вашингтона установить какие-либо меры порицания в отношении этих стран встречали отпор. В
ряде случаев США были вынуждены идти на компромиссы со своими партнёрами по координационному
комитету.
В условиях заметной активизации советскоамериканских отношений и учитывая национальные
интересы участников организации, в начале 80-х годов
КОКОМ впервые разрешил экспорт в социалистиче-
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ские страны микропроцессоров и микро-ЭВМ, некоторых приборов и электронных изделий для массового
потребления на базе микропроцессоров. Одновременно в страны СЭВ был разрешён неограниченный экспорт на основе генеральной лицензии некоторых видов
оборудования для производства и контроля полупроводников, а также ряда других товаров. Но при этом строго соблюдалось условие о том, что технические характеристики изделий, с которых снят запрет на экспорт,
должны были быть ниже уровня передовых технологий
того периода.
В целом, несмотря на некоторые страновые различия в толковании и выполнении решений КОКОМ,
среди участников этой организации существовало достаточное единодушие по принципиальным вопросам
экспортной политики. Все страны – участницы координационного комитета поддерживали запрет на поставки стратегических товаров и технологий в страны
Варшавского договора. При принятии решений о введении эмбарго чётко соблюдался принцип консенсуса.
В 80-е годы по инициативе США для оперативного
урегулирования текущих вопросов экспортного контроля в КОКОМ стали проводить регулярные встречи
высокопоставленных должностных лиц стран – участниц. Первая такая встреча состоялась в 1981 году. На
аналогичном форуме, проходившем через год, был
выработан новый подход к пересмотру контрольного
списка КОКОМ. В основу этого подхода был положен
принцип «одинаковой эффективности» национального
экспортного контроля в странах – участницах организации, включавший одинаковую эффективность мер,
принимаемых в отношении реэкспорта контролируемых видов оборудования и технологий.
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На встрече высокопоставленных представителей
стран – участниц КОКОМ, состоявшейся в 1985 году,
были утверждены результаты пересмотра списка товаров, запрещённых к экспорту, принята процедура проведения проверок, рассмотрен вопрос о недопущении
изменения маршрутов во время транспортировки контролируемых товаров.
В 1988 году на заседании КОКОМ под давлением
США было принято решение о дальнейшем увеличении ограничений на экспорт новейшей техники и
технологий в страны Варшавского договора. Представитель США предложил странам – участницам комитета теснее увязывать национальные законодательные
акты, касавшиеся экспортного контроля, с решениями
КОКОМ. Однако в ответ большинство государств дали
понять, что они не намерены разрушать свои торговые
отношения с СССР, на установление которых было затрачено немало усилий и которые уже стали значимым
фактором развития их национальных экономик.
Органы и функции. Первоначально организационные структуры Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю состояли из двух
рабочих органов: консультативной группы и собственно координационного комитета. Поскольку на консультативную группу возлагалась в основном задача
разработки политики в области экспортного контроля,
то после выполнения этой задачи она была распущена.
Все её функции перешли к координационному комитету. Он располагал секретариатом, состоявшим из 15–20
сотрудников, а все страны – участницы имели при КОКОМ свои постоянные представительства, укомплектованные дипломатами и техническими специалистами
по вопросам экспортного контроля.
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В состав постоянного представительства США входили два сотрудника государственного департамента,
которые обеспечивали интересы министерств и ведомств США, связанных с работой этой международной организации. Такой вариант представительства
объяснялся, в частности, тем, что вовлечение западноевропейских стран в политику ограничения экспорта в
страны СЭВ считалось в США важной задачей с точки
зрения сохранения мирового лидерства.
При создании КОКОМ как организации, осуществляющей экспортный контроль на территории стран –
участниц, он был наделён следующими функциями:
составление списков продукции, используемой в
военных целях и на этом основании запрещённой к вывозу, прежде всего, в страны социалистического содружества, а также в некоторые другие государства;
регулярное (до 1985 года один раз в три года, а с 1985
года ежегодное) внесение изменений в эти списки в
связи с постоянной модернизацией производства и появлением новых изделий;
контроль экспорта продукции и технологий в страны, для которых установлены экспортные ограничения;
выдача разрешений на экспорт продукции и технологий в страны, для которых установлены экспортные
ограничения в том случае, если возможности использования данных видов продукции и технологий в военных целях незначительны;
координация деятельности стран – участниц КОКОМ, связанной с выдачей экспортных лицензий.
При этом американские специалисты считали, что
КОКОМ должен решать более широкие задачи, в том
числе заниматься разработкой основ и магистральных
направлений экспортной политики капиталистиче-
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ских стран; оценивать технологический уровень, достигнутый странами Восточной Европы в производстве
стратегически важных товаров; отслеживать товары,
аналогичные контролируемым, которые появляются
на рынках стран, не входящих в КОКОМ; прогнозировать влияние экспорта на военный потенциал странимпортёров, в частности, на возможности высвобождения ресурсов, используемых в военных целях; оценивать
экономические последствия запрета поставок западных
товаров и технологий в социалистические страны для
самих стран Запада.
Текущая работа и решения Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю
почти не освещались в открытой печати. Это объяснялось не только неофициальным статусом КОКОМ, но и
конфиденциальностью его решений, связанной с опасениями вызвать негативную реакцию оппозиционных
политических групп внутри стран-участниц, а также
меры противодействия в странах СЭВ.
Заседания КОКОМ проходили еженедельно в здании американского посольства в Париже. Процедура
принятия решений в координационном комитете предусматривала предоставление каждому участнику комитета права отклонить поступившую заявку на получение
разрешения экспортировать какой-либо вид контролируемой продукции или технологии. Для запрета потенциальной сделки инициировавшая его страна должна
была внести в комитет официальное представление по
этому вопросу.
По инициативе США КОКОМ не одобрялись преимущественно те сделки, которые были связаны с передачей передовых технологий. Например, в 1977 году отказы в выдаче разрешений на экспорт в Советский Союз
касались технологии и оборудования для производства

2.1. Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю

107

мощных транзисторов, а также элементов гибридной
вычислительной техники. В том же году был наложен
запрет на экспорт в Венгрию технологии производства
средств радиосвязи, запрещён экспорт в Румынию технологии производства полупроводников на окислах металлов для интегральных схем. Все эти и подобные им
отказы мотивировались возможностью использования
предметов сделок в военных целях и непосредственно в
интересах вооружённых сил СССР и его союзников.
В начале 80-х годов, после ввода советских войск
в Афганистан, деятельность КОКОМ значительно активизировалась. В 1983 году комитет принял так называемую стратегию контролируемого технологического
отставания Советского Союза и других стран–членов
СЭВ. Она заключалась в том, чтобы лишить эти государства притока новейшей техники и современных технологий из-за рубежа, разрешая экспорт в них только
морально устаревшего оборудования и старой технической информации.
В реализации этой стратегии были задействованы
не только участники КОКОМ. Под угрозой лишения
доступа к передовым американским технологиям Австрия, Индия, Новая Зеландия, Пакистан, Швейцария, Швеция и некоторые другие государства, продолжая торговать со странами СЭВ, согласились в той или
иной степени придерживаться ограничений, установленных КОКОМ.
В 1988 году в рамках КОКОМ обсуждались вопросы
профессиональной подготовки специалистов, занятых в
экспортном контроле; введения фирмами и корпорациями своих внутренних систем контроля над экспортом;
расширения сотрудничества стран – участниц КОКОМ
на двусторонней основе. В результате были приняты решения, послужившие дальнейшему ужесточению экс-
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портного контроля товаров и новейших технологий при
заключении сделок с СССР и его союзниками. В первую очередь был усилен контроль в отношении экспорта многослойных печатных плат для ЭВМ, собственно
ЭВМ и их программного обеспечения, лазерной техники, кремниевых материалов, технологий по микроэлектронике и производству некоторых сплавов.
В конце 80-х годов принципиально важным моментом в деятельности КОКОМ стало сохранение жёсткого экспортного контроля над наукоёмкой продукцией и
технологиями, которые определяли главные направления научно-технического прогресса.
Контролируемая продукция. Списки товаров и технологий, экспорт которых запрещался или ограничивался, охватывали те виды продукции, которые считались
стратегическими. Во всей этой продукции, называвшейся контролируемой, выделялись:
продукция военного назначения;
продукция двойного назначения;
продукция, связанная с использованием атомной
энергии (источники расщепляющихся материалов,
ядерные реакторы, их компоненты и др.).
Критерии, которыми руководствовался КОКОМ
при отнесении товаров и технологий к категории стратегических для включения их в тот или иной контрольный список, были разработаны американскими специалистами ещё в период холодной войны и использованы
в «Законе о контроле над помощью в целях обеспечении
взаимной обороны 1951 года».
Эти действовавшие почти тридцать лет критерии
были созданы для того, чтобы не допустить или ограничить экспорт в страны–участницы Организации
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Варшавского договора вооружения и военной техники,
оборудования и технологий для их производства, а также той гражданской продукции, приобретение которой
на внешнем рынке могло способствовать укреплению
экономического потенциала этих стран.
Соединённые Штаты всегда придерживались принципа включения в контрольный список продукции военного назначения как можно большего числа позиций
и установления более жёсткого, чем у партнёров США,
контроля над экспортом этой продукции. Такая практика была обусловлена опасениями, что некоторые виды
продукции, не включённые в этот список и, следовательно, не подлежащие экспортному контролю, могли
найти косвенное военное применение и внести вклад в
рост военного потенциала противников США.
Использование координационным комитетом американских критериев привело к тому, что первые контрольные списки этой организации были аналогичны
перечню товаров и технологий, подлежавших экспортному контролю в соответствии с указанным выше федеральным законом США 1951 года. В последующие годы
списки контролируемой продукции КОКОМ в основном также базировались на американских контрольных
списках, регулярно приводившихся в соответствие с достигнутым уровнем развития техники и технологий.
Принятые КОКОМ списки продукции как военного
назначения, так и связанной с использованием атомной
энергии, включали товары и технологии, предназначение которых было чётко определено. В то же время в
список продукции двойного назначения входили оборудование и материалы, которые могли быть использованы как в мирных, так и в военных целях, например
ЭВМ, реактивные двигатели, аппаратура связи, система управления воздушным движением и т.д.
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Так называемый международный список промышленной продукции двойного назначения, принятый
КОКОМ, состоял из трёх групп товаров.
1. Товары, запрещённые для экспорта в социалистические страны. Вывоз в эти страны такого рода товаров
мог быть разрешён в виде исключения при рассмотрении заявки конкретного экспортёра на получение экспортной лицензии.
2. Товары, поставляемые в социалистические страны в ограниченном объёме. Поставки данной группы
товаров в страны Варшавского договора сверх лимита
могли быть разрешены в виде исключения.
3. Товары, поставляемые в социалистические страны с условием контроля за конечным использованием
этих товаров в странах-импортёрах.
Основная масса продукции двойного назначения
входила в первую группу международного списка, где
они, в свою очередь, были разбиты на десять подгрупп
в соответствии с принятой в США классификацией
продукции и технологий двойного назначения.
Номенклатура продукции, подлежавшей многостороннему экспортному контролю, являлась конфиденциальной. В 1954 и 1958 годах в списках контролируемой продукции были проведены существенные
сокращения числа позиций. В дальнейшем число позиций в списках КОКОМ во многом зависело от состояния международных отношений: рост напряжённости
в отношениях между СССР и США вёл к расширению
списка товаров, экспорт которых в Советский Союз и
другие страны–участницы Организации Варшавского
договора запрещался, и наоборот.
Для пересмотра списков контролируемой продукции
в КОКОМ была установлена определённая процедура.
Предложения от стран – участниц КОКОМ по сокра-
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щению или расширению товарных списков должны
были поступить в секретариат организации не позднее,
чем за четыре месяца до начала пересмотра. Контрпредложения по представленным проектам товарных списков направлялись в КОКОМ за 45–60 дней до начала
пересмотра. Если от членов организации в течение 60
дней не поступало никаких возражений и контрпредложений, то проект списка считался одобренным и вступал в силу. Все изменения списка выносились на общее
обсуждение только тогда, когда по одной и той же товарной позиции одинаковые предложения поступали,
по меньшей мере, от двух участников организации.
Проекты новых товарных списков с предлагаемыми изменениями рассылались всем постоянным представителям при КОКОМ. Контрпредложения по этим
проектам должны были направляться в секретариат
организации не позднее, чем за 60 дней до начала пересмотра. Если от участников КОКОМ не поступало
никаких возражений и контрпредложений, то проект
списка считался одобренным и вступал в силу.
В США непосредственная ответственность за участие в процедуре пересмотра списков КОКОМ была
возложена на государственный департамент. При каждом пересмотре Соединённые Штаты оказывали давление на своих партнёров, требуя от них ужесточения
экспортного контроля. В результате товарные списки
КОКОМ постепенно расширялись, и в 1985 году были
утверждены очень подробные списки контролируемой продукции, содержавшие множество высокотехнологичных товаров и технологий, экспорт которых в
страны–члены СЭВ запрещался.
В этих списках особое внимание было уделено микроэлектронике. Во-первых, в соответствующие разде-

112

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

лы были включены все типы ЭВМ, которые могли быть
использованы в военных целях, а также задействованы
при проведении научных исследований. Во-вторых,
был запрещён экспорт в Восточную Европу тех типов
ЭВМ, которые предназначались для автоматизированного проектирования и управления производственными процессами. В-третьих, был установлен контроль
над экспортом в страны социалистического содружества всех средств математического обеспечения для
ЭВМ и отдельных видов портативных компьютеров.
Другими словами, в списки КОКОМ в 1985 году
кроме крупных и средних ЭВМ, экспорт которых в
страны СЭВ запрещался и ранее, были включены высокопроизводительные мини- и персональные ЭВМ,
домашние компьютеры и средства математического
обеспечения. Дополнительно, по настоянию США, в
эти списки было включено современное телекоммуникационное оборудование. Продажа в социалистические страны АТС и других сложных систем связи была
запрещена вплоть до 1988 года.
Последнее крупное изменение в списки было внесено в мае 1991 года. КОКОМ принял решение о частичной отмене ограничений на поставку товаров в СССР
и страны Восточной Европы. В новых списках стратегических товаров, вошедших в силу с 1 сентября 1991
года, в частности, оставались электронные системы,
оптические волокна, некоторые виды средств связи, а
также некоторые категории морской и аэронавигационной техники, приборов и реактивных двигателей.
После принятия странами – участницами КОКОМ
перечисленных выше мер легальный экспорт западных
наукоёмких технологий в страны Варшавского договора
практически прекратился. И такое положение сохранялось до 1994 года, когда Координационный комитет по
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многостороннему экспортному контролю прекратил
свою деятельность.
Экспорт «в порядке исключения». Координационный комитет по экспортному контролю значительное
внимание уделял рассмотрению заявок на выдачу разрешений на экспорт в социалистические страны тех
видов товаров и технологий, которые было запрещено
туда экспортировать. Ежегодно «в порядке исключения» КОКОМ рассматривал около 1000 заявок такого
рода. Из них отвергалось 20–40 заявок, то есть в среднем 3% от их общего числа. Некоторая часть заявок отзывалась заявителями, а большинство удовлетворялось,
но с некоторыми оговорками.
В соответствии с данными, опубликованными конгрессом США, за период с 1967 по 1977 год суммарный
стоимостной объём экспорта в страны СЭВ, разрешённого КОКОМ «в порядке исключения», составил 1,1
млрд.долл. При этом годовой объём экспорта «в порядке исключения» постоянно увеличивался и достиг максимального размера в 1977 году, когда было одобрено
836 заявок на сумму 214 млн.долл. Около половины этих
заявок было рассмотрено комитетом по представлению
Соединённых Штатов, на долю которых традиционно
приходилось наибольшее число одобренных заявок на
экспорт «в порядке исключения», хотя по общей стоимости американские сделки такого рода уступали западногерманским.
Такое превалирование американского экспорта «в
порядке исключения» в относительно спокойные 70-е
годы в значительной мере было связано с тем, что около половины общей стоимости экспортных сделок со
странами–членами СЭВ, разрешённых КОКОМ «в порядке исключения», приходилось на сделки по продаже
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ЭВМ. Значительная часть остальных сделок также была
связана с экспортом продукции электронной промышленности, в которой американские фирмы занимали
доминирующее положение в мире.
Некоторая «непоследовательность» системы экспортного контроля США объяснялась, прежде всего,
мощным лоббированием своих интересов со стороны
крупного американского бизнеса, не желавшего упускать прибыль от работы на таких ёмких рынках, как
СССР и Восточная Европа.
При рассмотрении заявки на разрешение экспорта
«в порядке исключения» КОКОМ учитывал внутриполитические и экономические особенности страныэкспортёра, интересы национальной безопасности
всех стран–участниц КОКОМ, а также международную значимость страны-импортёра. Однако главным
соображением, которым руководствовались участники координационного комитета, вынося решение о
санкционировании такой экспортной сделки, являлось
стремление не допустить возможности использования
странами–членами СЭВ импортируемых товаров и
технологий в военных целях.
Участвуя в работе КОКОМ, США принимали решения о возможности или невозможности заключения
конкретной экспортной сделки, контролируемой на
многосторонней основе, в соответствии с процедурой, в
значительной степени совпадавшей с порядком выдачи
экспортных лицензий, который был установлен американским законодательством. Все заявки, поступавшие
как от стран – участниц КОКОМ, так и от американских частных фирм с просьбой о разрешении «в порядке
исключения» экспорта эмбарго-товаров, направлялись
в соответствующие подразделения государственных органов экспортного контроля США.

2.1. Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю

115

Потом эти заявки рассматривались консультативным комитетом по военно-экономическим вопросам,
который контролировал процесс прохождения заявок
на получение лицензий.
Готовя заключение по конкретной заявке, американские контрольные органы учитывали технические
характеристики предлагаемых к вывозу товаров и технологий, оценивали возможности страны-импортёра
использовать приобретаемые товары и технологии в военных целях, изучали наличие аналогичной продукции
на рынках стран, которые не входили в КОКОМ.
Иногда сделка «в порядке исключения» разрешалась при условии проведения экспортёрами послепродажных инспекционных поездок в страну-импортёра,
которые позволяли удостовериться, что экспортный
товар доставлен по назначению и, в соответствии с контрактом, используется только в гражданских целях.
В ряде случаев оформление сделки «в порядке исключения» вызывало затруднения. Так, для принятия
адекватного решения представители стран – участниц
КОКОМ должны были располагать подробными техническими характеристиками продукции, заявленной
на экспорт, сведениями о возможностях её использования и другой коммерческой информацией конфиденциального характера. Представители США имели
возможность при необходимости получать квалифицированные консультации по интересующим их вопросам
в своей стране. Однако другим участникам КОКОМ
нередко приходилось обращаться к иностранным консультантам. В ходе такого рода консультаций круг лиц,
допущенных к ценной коммерческой информации, существенно расширялся, что могло быть использовано в
интересах как потенциальных конкурентов из стран –
участниц КОКОМ, так и вероятных противников.
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Необходимость решения в рамках КОКОМ проблемы сохранения конфиденциальности коммерческой
информации, в конце концов, привела к повышению
роли национальных министерств обороны стран –
участниц этой организации в реализации экспортного
контроля. В 1985 году США выступили с предложением
создать специальный орган, в который вошли бы представители военных и оборонных министерств стран –
участниц КОКОМ.
Такой состоявший из военных экспертов орган, получивший название Совещание специалистов по безопасности и технологиям (СТЕМ), был создан. Его основной
задачей стал анализ возможностей СССР и его союзников использовать в военных целях гражданские технологии, разработанные на Западе, а также оценка вероятных
последствий такой переориентации технологий.
График работы совещания специалистов по безопасности и технологиям не был привязан к заседаниям КОКОМ, но подготовленные этим совещанием решения и предложения докладывались правительствам
всех стран – участниц комитета.
Экспортный контроль в отдельных странах. В 80-е
годы администрация США испытывала серьёзные опасения в отношении надёжности экспортного контроля
в других странах – участницах КОКОМ. Особенно это
касалось контроля над экспортом передовых западных
технологий, поскольку попытки перенести центр тяжести всего экспортного контроля с товаров на технологии не находили в координационном комитете широкой поддержки. Возражения союзников США против
ужесточения многостороннего контроля над экспортом технологий в восточноевропейские страны объяснялись рядом причин.
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Во-первых, представления о том, что такое технология, и в том числе военная технология, в Западной
Европе существенно отличались от представления,
принятого в США. По мнению американских специалистов, технология – это в первую очередь знания, необходимые для проектирования и создания конечного
продукта или осуществления процесса, который имеет
целью производство конечного продукта. Исходя из такого определения, конечный продукт, являющийся результатом практической реализации конкретной технологии, в большинстве случаев должен рассматриваться
как носитель этой технологии, и, следовательно, экспортным ограничениям должны подлежать комплексы технологий и их носителей. Такое расширительное
толкование объектов экспортного контроля находило
много противников в промышленно развитых странах
– участницах КОКОМ.
Во-вторых, ведущие страны Западной Европы и
Япония, стремившиеся к сокращению технологического разрыва с США, усматривали в американской
политике ужесточения многостороннего контроля над
экспортом стремление не только воздействовать на социалистические страны, но и одновременно устранить
конкурентов на мировом рынке передовой промышленной и научно-технической продукции. Действительно, в 80-е годы темпы создания новых технологий
в странах Западной Европы и Японии по ряду отраслей
превышали темпы появления новых технологий в Соединённых Штатах. В частности, японская и европейская вычислительная техника во многих отношениях
уже сравнялась с вычислительной техникой американского производства, а иногда даже превосходила её.
В-третьих, при рассмотрении в КОКОМ заявок на
продажу эмбарго-товаров США широко пользовались
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правом вето. При этом было замечено, что американская дипломатия выдвигала на первый план интересы
национальной безопасности своей страны чаще всего в
тех случаях, когда инициаторами заключения ветируемой экспортной сделки были европейские страны или
Япония. Вместе с тем, защищая интересы собственных
производителей, США значительно чаще, чем другие
страны, прибегали к практике подачи заявок на разрешение сделок «в порядке исключения».
И, наконец, дополнительные трения в отношениях
США со своими союзниками и противодействие европейцев ужесточению мер контроля со стороны последних вызывал экстерриториальный характер экспортного
контроля, осуществлявшегося Соединёнными Штатами. Экспорт неамериканскими компаниями товаров,
в производстве которых были использованы компоненты или технологии американского происхождения;
экспорт, осуществлявшийся заокеанскими филиалами
и дочерними компаниями американских фирм, а также
реэкспорт американской продукции и технологий, осуществлённый любой иностранной компанией, – всё
это США пытались контролировать по всему несоциалистическому миру.
В качестве противовеса «глобальному американскому мониторингу» Великобритания, Канада и Франция
приняли законы, защищавшие их национальные экономики от экстерриториального контроля США. Однако
эти государства не нарушили сложившуюся международную практику подтверждения импорта продукции,
в соответствии с которой правительство страны, ввозящей контролируемую продукцию из стран–участниц
КОКОМ, принимало на себя обязательство не реэкспортировать данную продукцию в страны СЭВ и в
другие государства, куда запрещался ввоз контролируе-
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мой продукции. При этом все участники координационного комитета должны были получать лицензии на
экспорт контролируемой продукции даже в те страны,
поставки в которые не запрещались, но которые не участвовали в КОКОМ.
Период обострения советско-американских отношений в начале 80-х годов, выразившийся, в частности, в стремлении Вашингтона более широко и активно использовать рычаги экономического давления
для достижения своих политических целей, подтвердил
существование ряда противоречий между США и ведущими капиталистическими государствами Европы.
Стало очевидно, что эти страны, а также Япония поддерживают принципы многостороннего экспортного
контроля, но не приемлют крайние формы его реализации, используемые Соединёнными Штатами.
Так, ФРГ, Франция, Италия и Япония не прислушались к требованиям США ввести эмбарго на экспорт и
реэкспорт зерновой продукции в СССР. Не встретили
поддержки американские предложения наложить запрет на государственное субсидирование продажи в
СССР мяса, масла и сахара, а также отказать в предоставлении Советскому Союзу официальных кредитов.
Не прошло и предложение США включить в международные списки эмбарго-товаров новые позиции: оборудование для разработки газовых и нефтяных месторождений, химической и нефтехимической отраслей,
станкостроительной промышленности, автомобилестроения, технологии производства средств связи и др.
В большинстве стран–участниц КОКОМ правовая
база экспортного контроля не ограничивалась правилами, выработанными в США, и положениями, принятыми в координационном комитете. Например, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ и Япония не
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только участвовали в многостороннем контроле над
экспортом, но и имели свои национальные системы
контроля, которые ориентировались на товарные списки КОКОМ.
С целью повышения действенности японской системы контроля над экспортом в 1987 году в Токио
были проведены американо-японские консультации.
Поводом для «нажима» на Японию послужила поставка
в СССР японской компанией «Тошиба кикай» четырёх
новейших станков с числовым программным управлением, предназначенных для производства гребных
винтов. По итогам этих консультаций было сделано совместное заявление о недопустимости повторения подобных случаев.
Кроме того, действенность экспортного контроля в
Японии была повышена за счёт расширения участия в
нём управления национальной обороны Японии; ужесточения правил экспортного контроля; введения дополнительных административных мер за нарушение
правил КОКОМ и создания правительственного комитета по контролю над экспортом в социалистические
страны. В этот комитет самого высокого уровня вошли
министры юстиции, иностранных дел, финансов, торговли и промышленности, начальник управления национальной обороны Японии.
В соответствии с ужесточёнными правилами экспортного контроля, к стратегическим товарам в Японии была отнесена продукция 183 наименований. Для
экспорта этой продукции в СССР и страны Восточной
Европы необходимо было получить разрешение правительства. В Китайскую Народную Республику из Японии могли свободно экспортироваться всего 36 наименований продукции. За нарушение правил экспортных
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поставок предусматривалось наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет или штраф в размере до 2 млн.йен.
После того как США ввели санкции против норвежской фирмы «Конгсберг вопенфабрик», экспортировавшей в СССР металлообрабатывающие станки,
Норвегия, так же как и Япония, была вынуждена пойти на ужесточение собственных правил экспортного
контроля.
В 1987 году в Норвегии были опубликованы списки товаров и технологий, запрещённых к экспорту
в Восточную Европу. Экспортный контроль стал касаться также транзитных товаров и технологий. Кроме
того, норвежский парламент установил более жёсткие
санкции за неоднократное преднамеренное нарушение
правил экспортного контроля. Срок тюремного заключения в таких случаях был увеличен до пяти лет. За непреднамеренное нарушение правил было предусмотрено тюремное заключение на срок до двух лет и крупный
денежный штраф.
Некоторые страны–участницы КОКОМ контролировали экспорт ряда товаров не только в многостороннем, но и в одностороннем порядке. Так, ФРГ самостоятельно осуществляла контроль над экспортом
отдельных видов вооружения, военной техники, а также оборудования, связанного с использованием атомной энергии. Канада, с которой США имели особые отношения не только в сфере экспортного контроля, но и
вообще во внешней торговле, в одностороннем порядке дополнительно контролировала экспорт некоторых
химических веществ.
Кроме того, Канада соблюдала правила реэкспорта,
разработанные в США для обеспечения национальной
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безопасности и состоявшие в том, что вывоз в другие
страны поставляемых в Канаду товаров неамериканского производства осуществлялся только при наличии
специального разрешения. При этом правительство
Канады также обеспечивало соблюдение правил реэкспорта товаров американского производства, контролируемых в интересах достижения целей внешней политики США.
Однако взгляды руководства США и Канады различались по вопросу определения места производства
(происхождения) товара. В Соединённых Штатах считали, что наличие в товаре частей и компонентов, выпущенных американскими предприятиями, автоматически превращает его в товар, произведённый в США.
В Канаде с этим были не согласны и считали, что товар
меняет страну происхождения с США на Канаду в том
случае, если на территории последней в данный товар
были внесены изменения, в результате которых стоимость входящих в товар частей и компонентов американского производства стала составлять менее 80% от
новой стоимости товара.
В целом, несмотря на расхождения во взглядах руководства разных капиталистических государств на
отношения со странами «восточного блока», в конце
70-х – начале 80-х годов стало очевидным усиление позиций тех кругов, которые стремились ограничить доступ стран–членов СЭВ, особенно Советского Союза,
к новейшим технологиям и продукции, производимой
на их основе.
Подтверждением этого тезиса служат решения КОКОМ, принятые на сессии в январе 1988 года. Тогда была
достигнута договорённость об очередном расширении
взаимодействия стран–участниц КОКОМ при органи-
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зации экспортного контроля. Правительства взяли на
себя обязательства унифицировать национальные законы, запрещающие экспорт новейших технологий в
страны Варшавского договора, а также договорились
усилить ответственность за нарушение этих законов и
правил, принятых комитетом.
Соединённые Штаты, которые на протяжении всего
периода существования КОКОМ были лидером в этой
организации, с успехом использовали её для создания
трудностей научно-технического, производственнотехнологического и чисто финансового характера в Советском Союзе и у его союзников. При этом дискриминационные ограничения по отношению к СССР,
взятые на вооружение странами–участницами КОКОМ, с течением времени не меняли своей сущности,
но интенсивность их применения во многом зависела
от политической конъюнктуры и характера советскоамериканских отношений.
В начале 90-х годов противостояние двух сверхдержав, возглавлявших разные социально-экономические
системы, закончилось. Советский Союз прекратил
свое существование. Изменилась политическая карта
Восточной Европы. Глобальная конфронтация двух военных блоков ушла в прошлое. Появились новые независимые государства и новые союзы государств. Вся
расстановка сил на международной арене коренным
образом изменилась.
В этих условиях отношение развитых стран Запада к
бывшим потенциальным противникам стало меняться.
Изменения затронули и сферу контроля над экспортом.
В итоге в 1994 году, выполнив возлагавшиеся на него задачи, Координационный комитет по многостороннему
экспортному контролю прекратил свою деятельность.
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2.2. КОНТРОЛЬ НАД ЭКСПОРТОМ
В СТРАНАХ, НЕ УЧАСТВОВАВШИХ В КОКОМ
Ставя перед собой задачу тотального ограничения
и недопущения экспорта и реэкспорта новейших товаров и технологий в СССР и «коммунистический блок»
в целом, США постоянно оказывали давление по вопросам экспортного контроля на все несоциалистические страны, не участвовавшие в Координационном
комитете по многостороннему экспортному контролю.
Вашингтон стремился навязать им обязательства, аналогичные тем, которые были приняты его союзниками
по КОКОМ.
Наиболее существенным и принципиальным для
США было принятие четырёх обязательств как можно
большим числом дружественных стран. Этими обязательствами были:
не реэкспортировать в страны Восточной Европы
контролируемые товары и технологии без специального разрешения;
в случае получения разрешения на реэкспорт продукции в социалистические страны, контролировать её
конечное использование;
контролировать экспорт собственной продукции в
соответствии с правилами КОКОМ;
взаимодействовать с КОКОМ по вопросам экспортного контроля.
Вовлечение в КОКОМ новых участников и внедрение в их национальное законодательство экспортных
правил, принятых в комитете по многостороннему экспортному контролю, являлось одной из приоритетных
задач политического руководства США. Решение этой
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задачи также было подчинено стратегической цели
пресечения попыток стран Варшавского договора приобретать на мировом рынке наукоёмкую продукцию,
современную технику и передовые технологии.
Другие страны–участницы КОКОМ оказывали содействие США в создании в странах, не вовлечённых
в Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, действенных систем национального контроля над экспортом в Восточную Европу. Специальная комиссия КОКОМ изучила практику контроля
над экспортом стратегических товаров и технологий
примерно в двадцати странах с развитой экономикой и
разбила их на группы, исходя из их взаимоотношений
с координационным комитетом и действовавших в них
правил и процедур экспортного контроля.
Получилось шесть групп экономически развитых
стран, не входивших в КОКОМ:
страны, близкие по идеологии и правилам экспортного контроля к странам–участницам КОКОМ: Австралия, Новая Зеландия;
страны, близкие по идеологии к странам–участ
ницам КОКОМ, но не имевшие аналогичных правил экспортного контроля: Южная Корея и ЮжноАфриканская Республика;
страны, имевшие национальные правила экспортного контроля, но проводившие политику нейтралитета: Австрия, Ирландия, Швеция и Швейцария;
страны, не разделявшие цели стран–участниц КОКОМ и имевшие слабый экспортный контроль: Малайзия, Индия и Сингапур;
страны, не разделявшие идеологические установки
стран–участниц КОКОМ: Югославия;
страны, по которым отсутствует необходимая для
классификации информация.
Указанная комиссия поставила перед странамиучастницами задачу проводить работу на двусторонней
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основе, вовлекая перечисленные выше государства в
практику экспортного контроля по правилам и процедурам КОКОМ. При этом предполагалось, что те страны, которые согласятся соблюдать правила экспортного контроля, принятые в КОКОМ, будут иметь такие
же права на приобретение в США наукоёмких товаров
и технологий, как и страны–участницы комитета.
Дальнейшее развитие событий показало, что нажим
участников КОКОМ во главе с Соединёнными Штатами на государства, не входившие в эту организацию,
принёс свои плоды. К началу 1987 года были заключены соглашения с несколькими развитыми странами
о соблюдении ими условий экспортного контроля над
некоторыми видами товаров американского производства, а также продукции, произведённой в других
странах–участницах КОКОМ. В Австралии были ужесточены меры экспортного контроля относительно поставок современной техники и новейших технологий.
Австрия, торговое законодательство которой впервые было ужесточено в 1985 году, до 1988 года сохраняла беспрепятственность экспортно-импортных операций для компаний, расположенных на национальной
территории. Это позволяло австрийским фирмам
осуществлять поставки в страны Восточной Европы
микроблоков, микросхем, оптики для точных измерительных приборов и некоторых сверхчистых материалов и сплавов.
Однако с 1988 года в этой стране вступила в силу поправка к закону о внешней торговле, в соответствии с
которой Австрия обязалась усилить контроль над экспортом в страны СЭВ и транзитом через свою территорию стратегических товаров и новейших технологий.
По обновленному закону все фирмы, штаб-квартиры
которых располагались в Австрии, были обязаны получать австрийские экспортные лицензии на продукцию,
подпадавшую под контроль КОКОМ. Австрийская
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таможенная служба получила право проверять любой
груз, что обеспечило возможность контролировать все
стратегические товары, проходившие через австрийскую территорию.
Фактически австрийское законодательство в его
обновлённом виде обеспечивало соблюдение правил
экспортного контроля, применяемых в КОКОМ. Но,
несмотря на это, США исключили Австрию из списка
государств, в которые могли экспортироваться стратегически важные товары без предварительного получения экспортных лицензий.
По отношению к Швеции США предприняли особую акцию, рассчитанную на ужесточение этой страной контроля над экспортом и реэкспортом новейшей
техники и технологий в восточноевропейские страны.
В порядке поощрения Вашингтон предоставил шведским фирмам и отдельным предприятиям доступ к американским наукоёмким технологиям на тех же условиях, что и фирмам Великобритании, ФРГ и Франции.
Осенью 1987 года министерство торговли США
включило Сингапур в число «несоюзных, но дружественных стран», которым предоставлялось право получать стратегические товары американского производства на тех же условиях, что и союзникам США.
Чтобы войти в круг «друзей США», Сингапур изменил
свою систему проверки благонадёжности покупателей
наукоёмкой техники и технологий и увеличил численность служащих, занятых экспортным контролем. Эти
меры были направлены, в первую очередь, на снижение вероятности утечки стратегически важной информации в страны Варшавского договора.
В результате частные сингапурские компании получили разрешение на безлицензионное приобретение
некоторых стратегических товаров американского производства, а также возможность оформлять лицензии
на приобретение современных наукоёмких изделий в
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более сжатые сроки. Государственные компании Сингапура стали пользоваться правом безлицензионного
приобретения в США товаров любой технологической
сложности, за исключением сверхмощных ЭВМ.
От Гонконга, Южной Кореи и Тайваня США также
добивались принятия обязательств в области экспортного контроля, аналогичных тем, которые взяли на
себя страны–участницы КОКОМ.
США не жалели усилий для включения в систему экспортного контроля максимального числа государств. Их
не оставляло опасение, что система КОКОМ недостаточно надёжно блокирует поступление стратегически важных товаров и технологий в социалистические страны.
При этом Соединённые Штаты стремились затормозить развёртывание передовых производств и научных разработок в странах–участницах Организации
Варшавского договора не только из соображений национальной безопасности. Одновременно они стремились
ликвидировать возможных конкурентов в экономической сфере, в том числе в области высоких технологий
гражданского и двойного назначения.
Те же соображения по поводу так называемых стран
третьего мира заставляли США негласно препятствовать поступлению современных товаров и технологий,
контролируемых КОКОМ, в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Таким образом, к концу 80-х годов руководству Соединённых Штатов при поддержке других государств,
входивших в КОКОМ, в значительной степени удалось
поставить под контроль основные внешнеторговые
потоки товаров и технологий, подпадающих под ограничения поставок в страны–участницы Организации
Варшавского договора. Это заставило Советский Союз,
с одной стороны, изыскивать пути обхода дискриминационных ограничений, а с другой – собственными силами решать стоящие перед экономикой задачи.
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3.1. ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
НА ЭКОНОМИКУ
Чтобы правильно оценить влияние политики экспортного контроля, которую проводили зарубежные государства в 50-е – 80-е годы ХХ столетия, на экономику
Советского Союза, целесообразно рассмотреть основные формы технологического обмена между Востоком
и Западом. Именно технологический обмен являлся
основным объектом экспортного контроля как в США
и КОКОМ в целом, так и в СССР и других странах–
членах Совета экономической взаимопомощи.
В указанный период основными формами международного технологического обмена, помимо традиционных экспортно-импортных операций, были
лицензионные операции, производственная кооперация, компенсационные соглашения, лизинг и научнотехническое сотрудничество.
Импорт передовой техники и технологий. Внешняя
торговля всегда рассматривалась руководством Советского Союза как эффективное средство решения задач,
стоящих перед народным хозяйством. Импорт продукции и технологий предназначался в первую очередь для
наращивания экономического и военного потенциала
страны. И только с 60-х годов приобретение средств
производства и технологий за рубежом стало осуществляться не только во имя укрепления экономического
могущества страны, но и в целях повышения жизненного уровня советского народа.
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В этот период руководство СССР пришло к выводу,
что ни одно даже самое могучее государство, располагающее огромными ресурсами, не в состоянии одновременно и полномасштабно обеспечить развитие
всех направлений научно-технического прогресса.
Оказалось, что без участия в международном разделении труда и вовлечения страны в мирохозяйственные
связи практически невозможно внедрить в производство результаты научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по всему спектру научнотехнического прогресса.
Сложность и высокая стоимость научных исследований и конструкторских разработок создавали предпосылки для специализации стран на ряде конкретных
областей НИОКР и на одной или нескольких отраслях
промышленности. Объективный характер именно такого направления развития мировой экономики предполагал расширение трансграничного обмена технологиями
с другими странами и увеличение объёма экспортноимпортных операций, в которых доля наукоёмкой продукции и технологий постоянно возрастала.
Технологический обмен позволял странам экономить
ресурсы и время, сосредотачивая усилия на выбранных
направлениях развития научных исследований и производства. В этой связи в СССР большое значение стали
придавать международному разделению труда в рамках
Совета экономической взаимопомощи, а также взаимовыгодному сотрудничеству с государствами Запада.
Импорт наукоёмкой продукции и технологий играл
немаловажную роль и в укреплении обороноспособности Советского Союза. При этом влияние на военноэкономический потенциал страны шло двумя путями:
за счёт приобретения зарубежного производственного
опыта и знаний непосредственно для оборонных отрас-
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лей промышленности, а также через укрепление экономического потенциала государства в целом.
Импортные операции и другие методы приобретения Советским Союзом зарубежного оборудования,
технологий и ноу-хау способствовали ликвидации
«узких мест», модернизации отечественных средств
производства, созданию новых видов продукции и повышению её качества, вовлечению в хозяйственный
оборот ранее не использовавшихся отечественной промышленностью видов сырья и материалов.
Импорт технологий давал кумулятивный положительный эффект в масштабах всей экономики СССР,
так как позволял, используя приобретённые технологии
в качестве исходной базы, начинать собственные новые разработки сразу на более высоком уровне, включая смежные отрасли. На основе западных технологий
развивалась производственная кооперация с иностранными партнёрами. При этом экспортный потенциал
страны возрастал за счёт роста объёма продукции, производимой по новым технологиям, которая была конкурентоспособна на мировом рынке.
Советский Союз экспортировал не только станки
и оборудование для тяжёлой промышленности и автотранспортные средства, но и разнообразную бытовую
технику. Так, ежегодно за рубеж поставлялось до 20 млн.
шт. часов, в том числе около 5 млн.шт. кварцевых часов
различных модификаций, более миллиона велосипедов,
а также сотни тысяч стиральных машин, холодильников,
пылесосов, фотоаппаратов, радиоприемников и других
бытовых приборов, которые пользовались популярностью у потребителей Европы, Азии, Америки и Африки.
Объём экспорта советской техники характеризуют
и такие данные: на 1 января 1985 года за рубежом находилось 4,3 млн. легковых и почти полмиллиона гру-
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зовых автомобилей советского производства, более 2,8
тыс. самолётов и вертолётов, свыше 80 тыс. зерновых
комбайнов, 42 тыс. дорожно-строительных машин, 2,1
тыс. судов и плавсредств, почти 250 тыс. металлорежущих станков, 35 тыс. единиц кузнечно-прессового оборудования, 4,6 тыс. магистральных тепловозов и многое
другое22. В целом доля машин и оборудования в структуре советского экспорта в 70-е годы превышала 20%.
Приобретённые иностранные технологии оказывали как разовое, так и долговременное воздействие на
рост эффективности советской экономики. Это было
связано с тем, что эффект, полученный от приобретения передовой технологии для одной отрасли, мог быть
в последующем реализован в технических решениях,
пригодных для других отраслей.
В 70-е годы в СССР решение об импорте конкретной технологии принималось при наличии хотя бы
одного из трёх факторов:
рост потребностей страны в определённых видах
продукции, для собственного производства которых не
имелось необходимой отечественной базы;
нецелесообразность самостоятельных научных исследований и конструкторских разработок в данной
области;
невозможность организации собственного производства определённого вида продукции из-за действия
на территории СССР соответствующих патентов иностранных фирм.
Однако в тот период комплексный вопрос управления импортом в интересах экономики СССР был решён
не в полной мере. Имело место распыление средств по
22
В.Л. Малькевич, И.Л. Митрофанов, А.С. Иванов. Внешняя торговля при Н.С. Патоличеве. 1958–1985 годы. М.: ОСЛН, 2010, с. 26.
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отраслям. Значительную долю в импорте составляли
товары разового потребления, не вносившие вклад в
наращивание экономического потенциала страны. Нередко сложное технологическое оборудование закупалось в больших масштабах одновременно для нескольких отраслей, что затрудняло его быстрое освоение.
Росла зависимость ряда производств от иностранных
поставщиков, обслуживавших импортное оборудование, а также осуществлявших его модернизацию и продававших запасные части.
При этом, несмотря на очевидную нехватку качественных товаров народного потребления, руководство
страны, добиваясь технологической независимости
Советского Союза, продолжало проводить политику
концентрации валютных ресурсов на тех направлениях, которые обеспечивали развитие, прежде всего, машиностроения и других отраслей производственного
назначения в ущерб отраслям группы Б.
Так, с 1960 по 1986 год было введено в эксплуатацию
на базе импортного оборудования 5,5 тыс. заводов, в
том числе: Оскольский электрометаллургический комбинат, Жлобинский металлургический комбинат в Белоруссии, Новолипецкий металлургический комбинат,
Костомукшский и Норильский горно-обогатительные
комбинаты, Светогорский целлюлозно-бумажный
комбинат, Западно-Сибирский комплекс по переработке попутного нефтяного газа, Астраханский газоконденсатный комплекс, Томский нефтехимический
и Саянский алюминиевый комплексы, шесть шинных
заводов. На базе комплектного оборудования были выстроены Волжский автомобильный завод и КАМАЗ23.
В.Л. Малькевич, И.Л. Митрофанов, А.С. Иванов. Внешняя
торговля при Н.С. Патоличеве. 1958–1985 годы. М.: ОСЛН, 2010, с.
246–247.
23
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Лицензионные операции. Импорт лицензий стал интенсивно развиваться Советским Союзом с середины
60-х годов. Немаловажную роль в этом процессе сыграло заключение межправительственных соглашений
о торгово-экономическом, промышленном и научнотехническом сотрудничестве СССР с рядом капиталистических государств. Соглашения с Австрией, ФРГ,
Великобританией, США, Францией, Финляндией и
другими странами предусматривали расширение взаимного коммерческого обмена патентами и лицензиями.
Если за двадцать послевоенных лет Советским Союзом было закуплено всего 129 лицензий, то за пять лет
с 1966 по 1970 год СССР заключил 108 лицензионных
соглашений, за 1971–1975 годы – 219 таких соглашений, за 1976–1980 годы – 301 соглашение. В результате
на советских предприятиях было освоено около 400 новых видов изделий и технологических процессов. Лицензии, приобретённые в передовых промышленных
державах, успешно осваивались во многих отраслях
промышленности24.
В числе лицензиаров советских предприятий были
известные американские корпорации «Дженерал моторс», «Робертсон», «АМИ», «Таунсенд». У них были
приобретены лицензии на производство натриевых
ламп высокого давления, на приготовление лакокрасочных материалов для окраски рулонного металла и
др. В Италии были закуплены лицензии для Волжского
автомобильного завода, а также лицензии на производственные процессы в электротехнической, полиграфической и фармацевтической отраслях. Известные фирмы Германии «Сименс А.Г.», «М.А.Н.», «Роберт Бош»,
24
Фактические данные, содержащиеся в этом разделе, приводятся по монографии В.Л. Малькевича «Восток–Запад: Экономическое
сотрудничество. Технологический обмен». М.: Общественные науки
и современность, 1981.
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«Хенкель», «Винтер унд Зон», «Шуберт унд Зальцер»
также были среди наших лицензиаров.
Однако было бы неверно делать вывод о том, что в
70-е и 80-е годы Советский Союз чувствовал себя свободно на мировом рынке лицензий. Этот рынок жёстко
контролировался Соединёнными Штатами и другими
странами – участницами КОКОМ. Любые предложения о продаже новых технологий и технических новинок тщательно изучались координационным комитетом и национальными контролирующими органами на
Западе. Поэтому, несмотря на серьёзные успехи СССР
в преодолении противодействия западных стран, многие сделки с советской стороной не состоялись из-за
запрета с их стороны.
В 70-е годы СССР стал уделять больше внимания
приобретению так называемых чистых лицензий25,
поскольку такого рода соглашения, при значительно
меньших валютных затратах, обычно сопровождались
передачей необходимого объёма прав на воспроизводство новой техники и технологий. Если до 1966 года
«чистых» лицензий было закуплено всего двенадцать,
то в 1980 году количество приобретённых лицензий этого типа увеличилось до 460. Это позволило СССР более
эффективно использовать валютные ресурсы, выделявшиеся в государственном плане на цели импорта.
Количество «сопутствующих» лицензий26, закупавшихся Советским Союзом, в 70-е годы сократилось,
25
«Чистые» лицензии – лицензии на право пользования патентами, технологиями и ноу-хау. В таких лицензиях стоимость приобретаемых совместно с лицензией оборудования и приборов не превышает стоимости самой лицензии.
26
«Сопутствующие» лицензии – лицензии, связанные с продажей или приобретением комплектного оборудования или выполнением услуг, где оборудование или услуги составляют основную часть
затрат по импорту или экспорту.
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но их совокупная стоимость возросла. За период с 1976
по 1980 год общая стоимость «сопутствующих» лицензий, приобретённых СССР, составила 2,3 млрд.долл.
Увеличение средней стоимости приобретённой «сопутствующей» лицензии свидетельствовало о постепенной
концентрации валютных ресурсов на приоритетных
направлениях экономического развития страны.
Советская хозяйственная практика показала, что
«чистые» лицензии, требовавшие меньшего объёма капиталовложений и строительно-монтажных работ, как
правило, внедрялись в производство быстрее, чем «сопутствующие». Подавляющая часть (80%) закупленных
«чистых» лицензий осваивалась производственниками
в течение двух лет с момента получения технической
документации и оборудования. При этом более половины «чистых» лицензий осваивались за один год.
Однако нередки были и случаи необоснованного
затягивания внедрения в производство купленных за
рубежом лицензий. Основными причинами задержек
в освоении лицензий были организационная неподготовленность, отсутствие необходимой производственной базы для новых лицензионных производств,
а также хроническое отставание от намеченных сроков
промышленного строительства во всех отраслях советской экономики.
Значительная часть совокупной стоимости «чистых»
лицензий, закупавшихся в 80-е годы, приходилась на
специальное оборудование, ноу-хау и материалы. Если
за 1966–1979 годы доля стоимости машин и оборудования в общей стоимости «чистых» лицензий составляла в среднем около 30%, то к концу 80-х годов эта доля
выросла почти до 50%, что во многом объяснялось постоянным объективным усложнением всех технологических процессов в мировой экономике.
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В конце 80-х годов структура закупленных СССР
«чистых» лицензий была такова: производство машин,
оборудования и приборов – 47% от общего количества
лицензий, производство новых видов материалов –
27%, новые технологические процессы и способы производства – 26%.
К началу 90-х годов основная часть закупавшихся
«чистых» лицензий приходилась на отрасли, определявшие технический прогресс, от уровня развития которых непосредственно зависела эффективность производства и возможность наращивания экономического
потенциала страны. Доля «чистых» лицензий, приобретаемых в интересах машиностроительных отраслей,
приближалась к 50%. Увеличились закупки в интересах
энергетической и электротехнической промышленности, приборостроения, радиоэлектронной отрасли и
промышленности средств связи. Соответственно, доля
«чистых» лицензий, закупавшихся в интересах всех
прочих отраслей промышленности, сократилась.
Отраслевая структура импорта вместе взятых «сопутствующих» и «чистых» лицензий имела свои особенности. В этой структуре больше всего лицензий
приходилось на химическую, нефтехимическую, а также газовую отрасли промышленности. Их доля составляла 40%, тогда как для машиностроения приобреталось только 25% общего количества «сопутствующих»
и «чистых» лицензий. В интересах радиоэлектроники и
связи приобреталось 12% всех лицензий. На долю энергетики, металлургии и остальных отраслей экономики
приходилось 23% общего количества лицензий.
В 70-е и 80-е годы импортные лицензионные соглашения служили для Советского Союза основной
формой технологического обмена. Лицензионные операции охватывали практически все отрасли промыш-
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ленности, от швейной до тяжелого машиностроения, и
позволяли не только организовать производство новых
видов продукции, но и улучшить качество уже освоенных изделий.
Например, на основе лицензии на производство
гидравлических палубных кранов были созданы их советские аналоги с повышенной грузоподъёмностью,
а также другие гидравлические судовые механизмы.
Внедрение лицензионного производства автоматов для
сварки интегральных схем способствовало устранению
ручных операций и увеличению производительности
труда на участке проволочного монтажа более чем в три
раза. Это позволило заметно увеличить выпуск интегральных схем в СССР.
По лицензионным соглашениям Советским Союзом
была приобретена технология производства алюминиевой легированной микронной проволоки, которая использовалась для изготовления выводов интегральных
схем. Таким же образом были приобретены технологии
производства аксиально-поршневых гидромоторов,
миниатюрных кварцевых резонаторов для радиопередатчиков, жидкокристаллических индикаторов для
создания аппаратуры отображения информации, сеток
из пиролитического графита, пневматических нагнетателей для судов на воздушной подушке и др.
Около половины советской продукции, выпускавшейся по зарубежным лицензиям, относилось к высшей категории качества. Рентабельность такой продукции составляла около 34%, что было в два раза выше,
чем рентабельность по экономике в целом. Во многих
случаях приобретённая по лицензии технология на
короткий период ставила данный вид производства в
СССР на один уровень с мировым.
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Одним из преимуществ, которые обеспечивала покупка лицензий за рубежом, был выигрыш во времени,
проявлявшийся при выпуске новой продукции на базе
внедрения в производство готовых технологических
решений. Особенно велика роль временнóго фактора
была для отраслей, выпускавших продукцию военного
назначения, по характеристикам и параметрам которой
шло постоянное соревнование СССР со странами–
членами блока НАТО.
В 70-е годы в Советском Союзе средний срок внедрения нововведений на базе отечественных разработок превышал пять лет. В то же время период освоения
новой техники, приобретённой по лицензии, был существенно меньше. В качестве примера быстрого освоения зарубежной технологии можно привести сотрудничество СССР с датской фирмой «Бурмайстер унд
Вайн». Благодаря приобретению лицензии этой фирмы
в Советском Союзе в течение двух лет было налажено
производство мощных судовых малооборотных дизелей, на разработку и освоение которых собственными
силами потребовалось бы от восьми до десяти лет.
По оценкам учёных, самостоятельная советская
разработка конструкции проточной части гидротурбин
потребовала бы не менее шести лет, тогда как лицензия, купленная у шведской фирмы «Нохаб», позволила
сократить этот срок в четыре раза.
Эти и другие примеры показывают, что, хотя большинство производственных проблем, имевшихся в
Советском Союзе, могло быть решено собственными
силами, и нужная продукция могла быть получена в
результате внедрения в производство отечественных
научно-технических разработок, это было бы сопряжено с большими временными затратами.
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Практика лицензионных соглашений, обеспечивших использование зарубежного опыта и знаний, позволяла СССР не только экономить время, но и сосредотачивать усилия на наиболее важных направлениях
развития науки и техники. А именно на этих направлениях в отношении Советского Союза действовали
жёсткие дискриминационные ограничения по линии
КОКОМ и ряда капиталистических стран, не участвовавших в этой организации.
Вместе с тем, направленная против СССР практика
экспортного контроля стран Запада, как правило, служила катализатором развития советского промышленного производства. В отраслях, где производство подвергалось наиболее жёсткому контролю, появлялись
принципиально новые отечественные разработки, внедрение которых ставило промышленность на более высокий технологический уровень по сравнению с Западом. В ряде случаев, например, в лазерных и ракетных
технологиях явная дискриминация Советского Союза
на мировом рынке обернулась выдающимися успехами
советской науки и глобальным лидерством СССР по
этим направлениям научно-технического прогресса.
В то же время в большинстве отраслей советской
промышленности, которые не испытывали дискриминационных ограничений (текстильная, деревообрабатывающая, мясная, молочная отрасли и др.), научнотехническая база и качество продукции остались на
невысоком уровне. Другими словами, здесь импорт
научно-технических достижений решал проблемы потребительского спроса, и не привел к занятию этими
отраслями лидирующих позиций в производстве. Наша
страна так и осталась в положении догоняющей.
Производство продукции, осуществлённое в результате реализации лицензионных соглашений, обеспечи-
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вало также прямую экономию финансовых ресурсов.
Например, лишь за 1976–1978 годы покупка зарубежных лицензий позволила СССР сэкономить около 800
млн. рублей. Как показала практика, использование
готовых научно-технических решений западных стран
сокращало собственные затраты Советского Союза на
аналогичные разработки в среднем в четыре–пять раз.
В ряде случаев приобретение лицензий давало возможность не финансировать собственные НИОКР.
Кроме того, приобретение по лицензиям иностранных
технологий позволяло снизить степень неопределённости научного поиска, максимально сократить количество отрицательных результатов в данной сфере.
Ещё одним преимуществом импорта технологий
являлось оказание лицензиаром технической помощи
Советскому Союзу как лицензиату в ходе освоения им
лицензии. Такая помощь, которая предусматривалась
большинством лицензионных соглашений, способствовала повышению уровня технической подготовки
и росту квалификации кадров на предприятиях СССР.
Помимо этого, техническая документация, поступавшая в рамках лицензионных соглашений, сама по себе
служила ценным источником информации и повышала
общий уровень научно-технических знаний в стране.
Важным преимуществом закупки лицензий за рубежом служило также то, что они приводили к сокращению объёма импорта ряда товаров, а в некоторых
случаях даже являлись основанием для его прекращения. Например, покупка лицензии на судовые дизели у
фирмы «Бурмайстер унд Вайн» позволила СССР не закупать их за рубежом и за счёт этого сэкономить около
30 млн. инвалютных рублей в течение шести лет.
Своевременное освоение закупленных иностранных
лицензий создавало условия для последующего экспор-
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та произведённой в СССР лицензируемой продукции.
Только за 1975–1979 годы объём экспорта советской
продукции, созданной по лицензиям, увеличился почти
в шесть раз и составил в 1979 году около 1 млрд. рублей.
Одним из примеров увеличения экспортных возможностей за счёт лицензионных соглашений может служить
освоение Брянским машиностроительным заводом лицензионного производства одиннадцати типов судовых
дизелей. В последующие годы примерно половина произведённых дизелей была экспортирована, причём с
высокой валютной эффективностью.
В 1979 году СССР приобрел у американской фирмы
«Эр-Си-Эй» лицензию на производство самых современных для того времени кинескопов типа «PIL»27. Технологическая линия по их производству была налажена
в Воронеже в сжатые сроки, и более половины выпускавшихся на ней кинескопов Советский Союз стал направлять на экспорт.
Большие преимущества СССР как лицензиату
предоставляла закупка лицензий на те изобретения,
которые имели многоцелевой характер и могли быть
применены для производства продукции различного
назначения. Так, реализация в Советском Союзе зарубежных лицензий на производство гидроаппаратуры
(аксиально-поршневых гидромашин и среднеоборотных гидромоторов) позволила значительно повысить
технический уровень предприятий, относившихся не
только к Министерству судостроительной промышленности, но и к Министерству сельскохозяйственного
машиностроения СССР.
Необходимо отметить, что при огромных масштабах советской экономики прямое воздействие западных
27

Precision in Line.
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технологий и зарубежной технической мысли на качественный уровень всего машиностроения и тем более
всей промышленности в СССР было незначительным.
Это подтверждается тем фактом, что стоимость продукции, произведённой по иностранным лицензиям, в
целом по стране не превышала сотой доли от общего
объёма промышленного производства.
Тем не менее, в ряде отраслей промышленности закупка и реализация лицензий способствовали технологическому прогрессу и росту объёмов производства.
К таким отраслям относились химическая промышленность, автомобилестроение, производство бытовой
техники и ряд других.
В конце 80-х годов в Министерстве автомобильной
промышленности СССР доля продукции, произведённой по иностранным лицензиям, составляла 12%, в
Министерстве газовой промышленности – 10%, Министерстве химической промышленности – 5%, Министерстве нефтехимической промышленности – 4%.
При этом в производстве отдельных видов изделий доля
такой продукции была существенно выше. Так, для
компрессоров, использовавшихся в бытовых холодильниках, она составляла 52%, для легковых автомобилей
– 53%, для аксиально-поршневых насосов – 85%, для
заклепок односторонней клёпки достигала 90%.
Практика показала, что освоение западных технологий приводило не только к прямому, но и к косвенному положительному эффекту, выражавшемуся в
общем снижении материалоёмкости и себестоимости
продукции в СССР, в повышении экспортного потенциала страны, сокращении средних сроков внедрения
в производство новых научных достижений. Другими
словами, лицензионные операции фактически ускоря-
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ли научно-технический прогресс в отраслях советской
экономики.
В 80-е годы СССР занимал второе место в мире и
первое в Европе по количественным показателям развития машиностроения. СССР опережал любую страну,
включая США, по выпуску металлообрабатывающего
оборудования, тракторов, комбайнов, текстильных
станков, электротехнических изделий. Но, несмотря
на явные успехи, экономика Советского Союза постоянно испытывала острый недостаток многих видов машинотехнической продукции. При этом разработки отечественных конструкторов, инженеров и дизайнеров
нередко уступали зарубежным аналогам по основным
технико-экономическим показателям: производительности, надёжности, долговечности, экономичности,
материалоёмкости, эргономичности, безопасности,
экологичности и др.
Достаточно объективно характеризует ситуацию,
сложившуюся в тот период в промышленности Советского Союза, статистика по тракторостроительной отрасли. В СССР выпускались преимущественно тракторы общего и сельскохозяйственного назначения. Их
номенклатура и технический уровень не обеспечивали, за редким исключением, внутренних потребностей
страны и не отвечали требованиям мирового рынка.
Производительность самого мощного отечественного бульдозера на базе трактора ДЭТ-250 была в 2,5
раза ниже, срок службы – в четыре раза меньше, а рабочие простои, связанные с техническим обслуживанием,
– в два раза больше, чем соответствующие показатели
бульдозера фирмы «Катерпиллер» марки ДН9. Именно поэтому потребности экономики СССР в мощных
машинах на базе промышленных тракторов удовлетворялись в основном за счёт импорта. Что же касает-
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ся соответствующего лицензионного соглашения с зарубежным партнёром, то оно так и не было заключено
в основном из-за ограничений, которые ввели против
СССР в этой сфере страны – участницы КОКОМ.
Средний срок службы тракторов, произведённых
в США, равнялся 13 годам, произведённых в Канаде
– 11–12 годам, а для советских тракторов этот показатель был равен шести годам. В два раза меньший срок
эксплуатации тракторов означал, что для выполнения
одинакового объёма работ Советскому Союзу требовалось в два раза больше единиц данной техники. А это,
в свою очередь, означало, что на производство тракторов затрачивалось как минимум в два раза больше, чем
в США, железной руды, каменного угля, электроэнергии, рабочей силы, задействовалось как минимум в два
раза больше мощностей доменных и сталеплавильных
печей, прокатных станов, сборочных заводов и т.д.
Аналогичная ситуация перерасхода ресурсов при
менее результативной работе складывалась и по другим
видам советской промышленной продукции. В результате формировался дисбаланс в развитии отдельных
отраслей и производств. «Узкие места» и несбалансированность производства в Советском Союзе пытались
«расшить» и преодолеть, в том числе с помощью приобретения за рубежом лицензий.
В ряде случаев импорт лицензий оказывал заметное
положительное воздействие на развитие экономического потенциала СССР в целом. Такое кумулятивное
воздействие было связано с тем, что для обеспечения
выпуска лицензируемой продукции в какой-то одной
отрасли поставщики комплектующих узлов и деталей,
выпускавшихся не по лицензиям, вынуждены были повышать их качество до уровня, отвечавшего требованиям мирового рынка.

148

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

На этой же «лицензионной основе» происходил переток нововведений из отрасли в отрасль, поскольку в
отраслях и на производствах, смежных с теми, которые
выпускали лицензируемую продукцию, также были
вынуждены применять нововведения. Одновременно в промышленный оборот вовлекались технические
усовершенствования и изобретения, сделанные советскими специалистами при разработках отечественных
изделий и конструкций на базе лицензируемой продукции. Только за 1976–1979 годы в связи с освоением
лицензируемой продукции предприятиями Советского
Союза были разработаны и запущены в производство
более двух тысяч новых материалов, комплектующих
изделий и видов оборудования.
К 1980 году в СССР импорт передовых западных
технологий практически полностью был ориентирован
на преимущественное решение ключевых задач, стоявших перед экономикой. Такое чёткое целеполагание
в организации и осуществлении Советским Союзом
операций по всему спектру нетоварного импорта, а
также прямая зависимость политики в сфере импорта
от стратегии решения страной своих внутренних экономических проблем являлись несомненной заслугой
Главного инженерно-технического управления (ГИТУ)
Министерства внешней торговли (МВТ) СССР.
Именно это подразделение МВТ, с одной стороны,
стало методическим центром, разрабатывавшим пути
и способы преодоления ограничений на приобретение
передовой техники и технологий в странах Запада, а с
другой – превратилось в своего рода штаб, решавший
оперативные вопросы обеспечения высокой эффективности внешнеторговых операций.
Лицензии за рубежом закупали практически все отраслевые министерства и ведомства СССР. Наибольшее

3.1. Влияние экспортных ограничений на экономику

149

количество лицензионных соглашений за период с 1966
по 1980 год пришлось на Министерство автомобильной
промышленности (74 лицензии), Министерство легкой и пищевой промышленности (44), Министерство
химической промышленности (41) и Министерство
электронной промышленности (40 лицензий). Доля
этих четырёх министерств превышала 43% от общего
количества лицензий, приобретённых всеми союзными министерствами и ведомствами.
Динамика территориальной структуры импорта технологий свидетельствовала о том, что Советский Союз
постепенно переориентировался с преимущественного
заключения лицензионных соглашений со странами
– членами СЭВ на приобретение передовых научнотехнических достижений в промышленно развитых
странах. Поэтому в 80-е годы на долю шести ведущих
государств Запада (США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция и Италия) приходилось более 80% общего количества приобретённых СССР лицензий.
Однако участие этих государств в КОКОМ и наличие у них национальных программ экспортного контроля существенно затрудняло заключение с ними соглашений, касавшихся передовых достижений науки и
техники. Политика экспортного контроля, инициатором и наиболее последовательным апологетом которой
были Соединённые Штаты, периодически прибегавшие к эмбарго на поставки ряда товаров и технологий в
страны–члены СЭВ, препятствовала продажам в СССР
лицензий на многие виды продукции и технологий. В
первую очередь это касалось наукоёмких видов промышленной продукции и новейших технологий, закупавшихся в интересах оборонных отраслей промышленности.
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Производственная кооперация. Начиная со второй
половины 70-х годов в СССР получило развитие сотрудничество с зарубежными партнёрами на основе
лицензионно-кооперационных соглашений. Введение
элементов кооперации в лицензионные соглашения
позволило, за счёт использования преимуществ международного разделения труда, увеличить темпы роста
промышленного производства и повысить его эффективность при меньших затратах.
Фактически производственная кооперация советских предприятий с зарубежными фирмами не только
сокращала сроки освоения новой конкурентоспособной продукции в СССР, но и поддерживала достаточно
высокий качественный уровень этой продукции в течение длительного времени после начала производства,
что благоприятно сказывалось на состоянии внутреннего рынка.
С появлением Совета экономической взаимопомощи производственная кооперация в СССР (промышленная кооперация) развивалась, в первую очередь,
внутри этой системы. Со странами – членами СЭВ
было заключено около ста многосторонних и более 130
двусторонних соглашений о кооперации. Но при этом,
несмотря на ограничения со стороны КОКОМ, довольно успешно развивались и кооперационные связи Советского Союза с несоциалистическими государствами.
К концу 80-х годов количество соглашений на кооперационной основе между социалистическими и капиталистическими странами превысило две тысячи.
Природа промышленной кооперации, которая обеспечивает внедрение в производство научнотехнических достижений за более короткие сроки и
при относительно низких валютных затратах, создавала
объективные предпосылки взаимной заинтересован-
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ности партнёров из стран с различным общественным
строем в развитии такого рода отношений. Для капиталистических стран промышленное кооперирование с
партнёрами из СССР и других стран Восточной Европы
позволяло устанавливать долговременные отношения с
ними и, соответственно, снижать издержки производства за счёт повышения уровня его специализации.
Советский Союз был заинтересован в установлении
производственно-кооперационных связей с промышленными фирмами Запада. Такие связи способствовали
выпуску конкурентоспособной продукции, отвечавшей
требованиям мирового рынка, расширяли экспортные
возможности советских предприятий, обеспечивали
относительную стабильность экспортно-импортных
операций, осуществлявшихся на основе соответствующих договоров.
Важнейшим условием успешной промышленной
кооперации являлась унификация объекта кооперации, то есть введение единых технических требований,
единой технической документации, общих требований
техники безопасности и т.д. Искомая унификация достигалась либо за счёт совместной разработки документации, либо за счёт купли-продажи лицензий на объект
кооперации. Унификация фактически являлась инструментом, позволявшим выравнивать организационнотехнические уровни готовности партнёров к совместной производственной деятельности.
Советские соглашения о промышленной кооперации, помимо производственной деятельности, могли предусматривать проведение совместных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
и последующую совместную материализацию объекта
в виде изготовления опытных образцов, проведения их
испытаний и подготовки к производству.
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Такого рода международные исследования придавали промышленной кооперации советских и иностранных партнёров более стабильный и долговременный
характер. При этом тематика научных исследований
максимально приближалась к требованиям производства, а результаты их использовались более эффективно,
чем обычно. Поэтому расходы на НИОКР, проводимые
совместно с иностранными партнёрами, окупались быстрее, и благодаря этому Советский Союз мог высвободить и использовать на другие цели часть материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
В целом, как показал опыт сотрудничества СССР
с зарубежными фирмами, наиболее перспективным
видом деятельности для советских предприятий стало проведение совместных НИОКР с зарубежными
партнёрами на основе лицензионных соглашений по
комплексным проблемам, имевшим значение одновременно для нескольких отраслей промышленности. Подобное сотрудничество предполагало равные или близкие уровни технического и технологического развития
стран–партнёров и, как правило, позволяло успешно
противостоять требованиям экспортного контроля со
стороны США, КОКОМ в целом и других стран.
Однако заключению кооперационных соглашений
препятствовали не только ограничения со стороны
стран Запада, но и опасения СССР предоставить своим
вероятным противникам санкционированный доступ
к своим «закрытым» технологиям двойного и военного назначения. В связи с тем, что до 80-х годов в Советском Союзе отсутствовала стройная национальная
система экспортного контроля, эти опасения не были
беспочвенными. Поэтому выдача разрешений на промышленную кооперацию с иностранными партнёрами
всегда являлась результатом взвешенных государствен-
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ных решений и сопровождалась большими затратами
времени на соответствующие согласования.
Расширение промышленных кооперационных связей СССР с зарубежными странами способствовало
ускорению решения стоявших перед страной задач.
Для советских предприятий установить прямые связи
с зарубежными фирмами, что гарантировало поставки
специализированной продукции, было, как правило,
предпочтительнее, чем самостоятельно создавать новое
производство на базе иностранной лицензии.
Партнёр, приобретавший технологию, на базе которой разворачивались кооперационные отношения,
получал такие же преимущества, какие давала простая
реализация лицензионного соглашения. А именно,
возможность использовать патентные права партнёра,
продавшего технологию, возможность осуществлять
обмен усовершенствованиями и возможность обучать
специалистов. Дополнительно к этому кооперационные отношения выводили советское предприятие на
новый уровень технологии, обеспечивавший производство продукции с качественными параметрами не ниже
тех, которые были присущи продукции зарубежного
партнёра.
Именно достижение одинаковых качественных параметров аналогичных видов продукции, выпускаемых
в СССР и на предприятиях иностранного партнёра за
рубежом, отличало производственную кооперацию от
всех других видов экспортно-импортных операций.
Одним из примеров успешного установления кооперационных связей советских предприятий на базе
научно-технического задела иностранного партнёра
может служить сотрудничество с западногерманской
компанией «Штеттер ГмбХ» в области совместного
производства и сбыта унифицированной модели авто-
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бетононасоса высокой производительности, предназначенного для любых типов строительства. Устройство этого автобетононасоса отличалось передовыми
конструкторско-технологическими решениями, которые стали доступны Советскому Союзу благодаря технической документации, патентным правам и ноу-хау,
переданным в соответствии с заключенным лицензионным соглашением. Результатом совместной деятельности в рамках этого соглашения с ФРГ стал высокопроизводительный комплект оборудования, замкнувший
технологическую цепочку от узла приготовления бетона до подачи его на строительную площадку и в разы
увеличивший производительность труда28.
Не менее ярким примером успешной производственной кооперации двух стран на основе научнотехнического решения зарубежного партнёра является
соглашение СССР с японской фирмой «Аида» на производство восьми моделей листоштамповочных прессов с усилием от 100 до 2 000 тонн. Этим соглашением
предусматривались взаимные поставки ряда узлов и
деталей для лицензионного производства в Советском
Союзе разработанных в Японии прессов, которые отличались высокой эксплуатационной надежностью и
долговечностью.
В частности, Министерство автомобильной промышленности СССР поставляло фирме «Аида» металлоёмкие детали для прессов, а эта фирма поставляла в
СССР изделия, необходимые для производства прессов
по её лицензии, в том числе электроаппаратуру, пневматические и гидравлические устройства. Поставки этой
японской фирмы позволили Горьковскому, Минскому,
28
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Камскому, Кутаисскому и Саранскому автомобильным
заводам ускорить освоение закупленной технологии, а
также значительно повысить качество продукции без
привлечения дополнительных валютных средств.
После появления на советских металлообрабатывающих предприятиях новых прессов, произведённых
в кооперации с японской фирмой, на этих предприятиях стали активно внедряться прогрессивные методы
формообразования, повысилось качество продукции,
сократился расход металла и более чем в два раза снизились затраты ручного труда.
В ходе решения Советским Союзом крупных на
родно-хозяйственных задач была найдена совершенно новая форма технологического сотрудничества с
западными фирмами – совместное доведение до стадии производства тех советских разработок и научнотехнических решений, которые не были освоены отечественным производством.
Примером такого сотрудничества стало соглашение советского внешнеторгового объединения «Лицензинторг» с французскими фирмами «Томсон-ЦСФ»
и «СФИМ» о совместном создании перспективного
навигационно-пилотажного авиационного комплекса,
аналогов которого в мировой практике авиастроения в
середине 70-х годов не существовало.
Советский Союз предложил начать совместную
разработку новой концепции пилотирования, которая
должна была стать базовой вплоть до конца XX века.
Французские фирмы, видя перспективность такого сотрудничества, выразили согласие и, несмотря на
противодействие КОКОМ, добились одобрения этой
сделки своим правительством. Совместная разработка
навигационно-пилотажного комплекса велась применительно к гражданской технике, но в перспективе этот

156

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

комплекс мог быть использован и в интересах военной
транспортной авиации.
Навигационно-пилотажный комплекс совместного
советско-французского производства был впервые продемонстрирован в 1979 году на авиасалоне в Ле-Бурже
(Франция), где полеты самолета ТУ-154, оснащённого
новым комплексом, вызвали большой интерес специалистов. Это подтвердило эффективность совместной
работы советских и французских авиаторов и возможность продолжения подобной практики.
Компенсационные соглашения. В 70-е и 80-е годы ХХ
века компенсационные соглашения представляли собой особый вид международных договоров, в рамках
которых Советским Союзом заключались долговременные сделки с западными фирмами. Такого рода сделки
обязательно предусматривали предоставление советской стороне долгосрочного целевого кредита (банковского или кредита фирмы), позволявшего осуществить
закупки машин, оборудования, материалов и другой
продукции, необходимой для строительства объекта,
оговорённого в компенсационном соглашении.
Погашение целевого кредита часто осуществлялось
поставками продукции, произведённой на объекте, построенном в СССР в рамках компенсационного соглашения. То есть продукция, выпускавшаяся на построенном объекте, в порядке компенсации полученного
кредита экспортировалась в страну, заключившую компенсационное соглашение с Советским Союзом. При
этом кредиторы приобретали советскую продукцию в
течение 10–15 лет и в объёме, полностью покрывавшем
сумму предоставленного кредита, включая проценты.
На погашение задолженности перед кредитором
уходило обычно не более трети товарной продукции,
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произведённой на построенном объекте. Остальная
продукция, полученная на этом объекте, могла использоваться советской стороной по своему усмотрению:
для нужд народного хозяйства или экспортироваться в
третьи страны.
Принципиальная важность компенсационных соглашений для СССР состояла в том, что они обеспечили переход страны от эпизодических экспортноимпортных операций с иностранными партнёрами
к сотрудничеству с ними на долговременной основе.
Кроме того, компенсационные соглашения позволили
Советскому Союзу приобретать, в случае согласия зарубежных органов экспортного контроля, современные
машины, станки и другое оборудование, стоимость которого составляла миллиарды долларов США, не неся
при этом текущих валютных затрат.
Компенсационные соглашения обычно предусматривали строительство в СССР крупных промышленных объектов. Поэтому объёмы компенсационных соглашений нередко исчислялись сотнями миллионов, а
иногда и миллиардами рублей. К числу самых крупных
компенсационных соглашений следует отнести: соглашение о сотрудничестве с фирмами ФРГ при строительстве Оскольского металлургического комбината; соглашение о сотрудничестве с французской фирмой «Рено»,
поставлявшей оборудование и разрабатывавшей технологические процессы для советской автомобильной
промышленности; соглашение с американской компанией «Оксидентал Петролеум корпорейшн», предусматривавшее взаимные поставки химикатов в течение 20
лет; генеральное соглашение с Японией о сотрудничестве в области разведки и обустройства месторождений,
добычи нефти и природного газа на шельфе острова
Сахалин и о поставке их в Японию.
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Оборудование, предоставлявшееся Советскому
Союзу в процессе выполнения компенсационных соглашений, обычно позволяло реализовывать прогрессивные технологические решения и даже создавать в
СССР уникальные производства. Фирмы производители гарантировали высокий уровень производительности поставляемой техники.
При реализации компенсационных соглашений
Советский Союз мог получить в своё распоряжение передовые технологии, в том числе и те, которые относились к технологиям двойного назначения. В процессе
проектирования и строительства промышленных объектов, монтажа и наладки оборудования, а также освоения производства при участии иностранных специалистов советским техникам, инженерам и конструкторам
передавались разнообразные технические знания и
производственный опыт, накопленные в промышленно развитых странах Запада.
Большую ценность для советского инженернотехнического персонала представляли также зарубежная техническая и нормативная документация; навыки
обслуживания оборудования; оригинальные методы
строительства и решения конкретных технологических
проблем; передовой опыт организации производства и
т.д. Всё это, как правило, передавалось советской стороне в процессе строительства объектов в рамках компенсационных соглашений.
Так, французские фирмы «Парсонс и Уистмор» и
«Кребс», шведская фирма «КМВ», финские компании «Валмет» и «Раума Репола», которые участвовали
в сооружении Усть-Илимского лесопромышленного
комбината на компенсационной основе, вместе с комплектным оборудованием передали советской стороне
большой объём технической документации, провели
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шеф-монтаж поставленного оборудования и обучили
обслуживающий персонал.
Соглашение о строительстве Оскольского металлургического комбината, заключенное с западногерманскими фирмами «Корф Шталь», «Зальцгиттер»,
«Крупп», «Сименс» и др., оговаривало не только поставки комплектного оборудования для основных и
вспомогательных производств, но и получение Советским Союзом обширной технической и эксплуатационной документации, а также обучение специалистов.
Как правило, между странами, участвовавшими в
компенсационной сделке, заключались генеральные
соглашения, содержавшие ссылки на официальные
межправительственные договорённости об экономическом и научно-техническом сотрудничестве этих
государств. Фактически межправительственные договорённости служили правовой базой для заключения
двусторонних компенсационных соглашений.
Например, в советско-французских документах,
подписанных во время встречи на высшем уровне в
Москве в апреле 1979 года, были определены направления советско-французского торгово-экономического
сотрудничества на период до 1990 года. В этих документах подчеркивалась важная роль сотрудничества СССР
и Франции на компенсационной основе. Предполагалось, что такого рода сотрудничество может реализоваться посредством строительства в СССР объектов
химической, нефтехимической, газовой, металлургической, машиностроительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности при полной или частичной компенсации
стоимости оборудования и лицензий, закупленных во
Франции, за счёт поставок продукции, произведённой
на построенных промышленных предприятиях.
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Реализация проектов на компенсационной основе
была предусмотрена и соглашением об экономическом
сотрудничестве между СССР и Итальянской Республикой на период 1980–1985 годов. Положения о расширении торговли на компенсационной основе содержались
также в подписанных долгосрочных программах и генеральных соглашениях о развитии сотрудничества СССР
с Великобританией, Бельгийско-Люксембургским экономическом союзом, ФРГ, Канадой и Швейцарией.
От советской стороны генеральное соглашение с
партнёрами из капиталистических стран обычно подписывал министр внешней торговли СССР. Важной частью такого соглашения, помимо разделов о его целях,
задачах и путях реализации, являлся список работ, которые должна была выполнять каждая из сторон. В этом
списке указывались объём и порядок финансирования,
а также механизм погашения кредита. Подписание генерального соглашения свидетельствовало о достижении
принципиальной договорённости между сторонами, на
основании чего в дальнейшем заключались экспортноимпортные контракты и другие сделки.
В контрактах, заключённых Советским Союзом с
целью импорта оборудования, как правило, предусматривалась закупка лицензий на производственные процессы и технологии, а также приобретение необходимых
узлов и деталей для обеспечения комплектности оборудования и оказание экспортёром производственнотехнических услуг. С советской стороны в заключении
такого рода контрактов участвовали профильные внешнеторговые объединения.
На Западе поставщиками продукции и соответствующих услуг для Советского Союза чаще всего выступали крупные производственно-торговые фирмы.
В некоторых случаях, для осуществления особенно
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масштабных поставок в СССР, за рубежом создавались
специальные объединения (консорциумы) нескольких
фирм, участвовавших в реализации компенсационных соглашений. Эти консорциумы координировали
деятельность отдельных фирм, наблюдали за осуществлением проектных работ, поставками оборудования,
вводом его в эксплуатацию. Они же могли привлекать
в качестве субпоставщиков другие фирмы. Кроме того,
консорциумы обычно являлись лоббистами, которые
добивались в КОКОМ и правительственных кругах
своих стран оформления лицензий на поставку в СССР
конкретных видов продукции и технологий.
Контракты, обеспечивавшие экспорт товаров из Советского Союза в счёт погашения кредитов по компенсационным соглашениям, заключались в большинстве
случаев одновременно с импортными контрактами. Товарами, экспортируемыми из СССР в счёт погашения
кредитов, нередко выступали сырьё и полуфабрикаты.
Учитывая, что экспорт советской продукции начинался через несколько лет после поставок в СССР
оборудования и всего того, что было предусмотрено соглашением, контракты по экспорту товаров из СССР
первоначально содержали только общие условия продаж. По мере приближения срока начала советских поставок в счёт погашения кредита стороны дорабатывали детали контрактов.
Продажа сырья и полуфабрикатов в счёт погашения кредита в рамках компенсационных соглашений
осуществлялась теми советскими внешнеторговыми
объединениями, которые занимались данными товарами. Таким образом, с советской стороны контракты
по импорту заключала группа внешнеторговых объединений, специализировавшихся на закупке промышленного оборудования и другой продукции с высокой
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добавленной стоимостью, а за советские экспортные
контракты, как правило, отвечали объединения, которые торговали сырьём и полуфабрикатами.
Компенсационные сделки успешно осуществлялись
в рамках торгово-экономических отношений СССР
с Австрией, Италией, ФРГ, Францией, Финляндией,
Японией, а также США, несмотря на то, что многие из
этих стран были участниками КОКОМ.
Так, фирмы Австрии, Италии, ФРГ и Франции
предоставили кредиты и поставили в Советский Союз
трубы большого диаметра и оборудование для строительства магистральных газопроводов. Это сыграло
значительную роль в освоении крупных месторождений природного газа в Западной Сибири и позволило
СССР значительно увеличить его добычу и объём экспорта. При этом валютные средства, полученные от поставок природного газа за рубеж, были направлены на
развитие других прогрессивных форм технологического обмена со странами Запада.
Эффективно реализовывались компенсационные
соглашения СССР с Италией. По контрактам, подписанным с фирмами «Монтэдисон», «Сниа Вискоза»,
«ЭНИ», на территории Советского Союза было построено двенадцать химических заводов, оплаченных
поставками в Италию советского аммиака.
Некоторыми особенностями отличались компенсационные соглашения СССР с Японией. Они касались
сотрудничества в области разработки месторождений
и добычи нефти и природного газа на шельфе острова
Сахалин. В соответствии с этими соглашениям, японская сторона на кредитной основе поставляла в СССР
самые современные для того времени плавучие буровые установки, оборудование и различные материалы
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для проведения геологоразведочных работ силами советской стороны. В случае обнаружения рентабельных
для промышленной разработки месторождений начиналась добыча нефти и газа, а погашение кредита осуществлялось их поставками в Японию. Данные соглашения были успешно реализованы.
К 1990 году СССР заключил контракты на поставку на компенсационной основе материалов и оборудования для семидесяти крупных промышленных объектов химической, нефтехимической, газовой, лесной
и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности.
Это свидетельствовало о масштабном прорыве торговых барьеров, созданных под эгидой КОКОМ.
Заключённые долгосрочные контракты и соглашения о сотрудничестве на компенсационной основе по
мере их реализации вносили весомый вклад в рост товарооборота СССР с развитыми капиталистическими
странами. Кроме того, компенсационные сделки помогали преодолевать ограничения в области технологического обмена со странами Запада, которые были
заинтересованы в получении из Советского Союза сырья, полуфабрикатов и некоторых видов промышленной продукции.
Благодаря этой заинтересованности некоторые зарубежные контрагенты активно содействовали получению разрешений на экспорт в СССР современной
наукоёмкой продукции и передовых технологий, преодолевая барьеры экспортных ограничений. Более того,
на фоне частой смены политической конъюнктуры в
отношениях Восток–Запад, долговременный характер
сотрудничества на компенсационной основе играл стабилизирующую роль в товарно-технологическом обмене критически важными изделиями, подпадающими
под экспортный контроль.
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Научно-техническое сотрудничество. С точки зрения характера технологического обмена, формы передачи технологий можно разделить на два укрупнённых
класса: коммерческие, которые характеризуются наличием товарно-денежных отношений между продавцами и покупателями, и некоммерческие, или научнотехническое сотрудничество.
В отличие от коммерческих форм передачи технологий научно-техническое сотрудничество включает:
свободное распространение научно-технической
информации посредством научной, технической и
учебной литературы, справочников и обзоров, технических стандартов и инструкций, патентных описаний,
материалов конференций, отдельных видов технической документации;
совместное проведение фундаментальных исследований и обмен их результатами;
обучение в зарубежных высших учебных заведениях, обмен студентами и стажировку молодых учёных и
специалистов;
обмен информацией в ходе международных научных конференций и симпозиумов;
обмен информацией в ходе международных специализированных и фирменных выставок.
В Советском Союзе эти виды научно-технического
сотрудничества предусматривали главным образом получение таких новых знаний фундаментального или
прикладного характера, которые по своей природе не
могли стать предметом коммерческой сделки и, тем
не менее, являлись объектом экспортного контроля со
стороны стран Запада.
Распространение научно-технической информации
наряду с личными контактами учёных и специалистов
представляли собой наиболее часто встречавшиеся
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варианты технологического обмена на некоммерческой основе. Однако общедоступная информация, как
правило, содержала в себе сведения об уже пройденном этапе развития технологий. Кроме того, такая
информация подчас использовалась странами Запада
для целенаправленной дезинформации, суть которой
состояла в стимулировании инвестиций вероятного
противника в заведомо неэффективные направления
научно-технической деятельности, особенно когда это
касалось разработки и производства вооружения и военной техники.
Когда же речь шла о действительно интересной с
научной и практической точек зрения информации, то
доступ советских учёных и специалистов на соответствующие конференции ограничивался. Так, в феврале
1980 года американское Общество по изучению вакуумной техники организовало международную конференцию по вычислительной технике в г.Санта-Барбара
(шт. Калифорния), на которую были приглашены представители СССР, Венгрии и Польши. Однако под нажимом органов по контролю над экспортом их приглашения были аннулированы.
Более того, в связи с тем, что тематика конференции
включала ряд вопросов, имевших военное значение, у
участников встречи была взята подписка о неразглашении полученных сведений представителям восточноевропейских стран. Подобным же образом одному из
советских учёных, прибывшему в Соединённые Штаты
на конференцию по лазерно-оптическим устройствам,
было запрещено участие в ней. Для объяснения такого
рода дискриминационных действий в США использовался тезис о необходимости обеспечения интересов
национальной безопасности.
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В то же время капиталистические государства проявляли большой интерес к достижениям Советского
Союза и стран Восточной Европы, являвшихся лидерами по целому ряду направлений развития науки и техники, пытались различными способами, в том числе
и через каналы международного научно-технического
сотрудничества, получить доступ к информации закрытого характера. Это заставляло советское руководство
принимать адекватные меры противодействия таким
попыткам.
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3.2. КОНТРОЛЬ НАД ЭКСПОРТОМ В СССР
Преодоление ограничений. Советский Союз использовал все возможности для нейтрализации дискриминационных мер, взятых на вооружение странами Запада
в целях экономического давления на СССР и препятствования его развитию. Ведущую роль в изыскании таких возможностей играло Министерство внешней торговли СССР. Оно заключало торгово-экономические
соглашения с зарубежными партнёрами, налаживало
обмен технологиями в рамках двусторонних отношений с промышленно развитыми странами, курировало
работу советских внешнеторговых объединений.
Хорошие результаты приносило умелое использование Советским Союзом неизбежных противоречий
между странами Запада. В периоды экономических
кризисов и обострения конкуренции внутри капиталистического мира советским внешнеторговым организациям удавалось перемещать заказы на часть закупаемой
техники из стран – рьяных приверженцев экспортного
контроля, в более лояльные государства, располагавшие требуемой продукцией. Такой гибкой политикой
СССР можно объяснить, например, провал эмбарго,
введённого Соединёнными Штатами в отношении Советского Союза в связи с событиями в Афганистане.
И всё же успешно маневрировать в условиях достаточно враждебного капиталистического окружения,
перемещая импортные контракты из страны в страну,
удавалось не всегда. Особенно в тех случаях, когда речь
шла об удовлетворении потребностей оборонных отраслей страны.
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В этом отношении характерны примеры несостоявшегося сотрудничества СССР с Францией по ряду технологий двойного назначения. Так, в 80-е годы советскими представителями были проведены предварительные
переговоры с французской фирмой «Сажем» по вопросу
создания инерциальных навигационных систем на «сухих» гироскопах для советских предприятий. Технические характеристики систем и программа работ в основном были согласованы обеими сторонами. Требования,
предъявлявшиеся советской стороной к этим системам,
соответствовали международным нормам. Однако французские власти не дали согласия на сотрудничество фирмы «Сажем» с СССР. Сделка не состоялась.
Подобным же образом были прерваны переговоры
СССР с французской фирмой «ЛМТ» о создании тренажёра с шестью степенями свободы и ночной синтезированной системой визуальной ориентации для
подготовки экипажей самолетов. В итоге французские
правительственные органы не дали согласия на передачу советской стороне необходимой технической документации и участие советских специалистов в совместной разработке компонентов этого тренажёра.
Выход из аналогичных ситуаций, в которых Советский Союз не раз оказывался из-за жёстких мер экспортного контроля, применявшихся в отношении него
по линии КОКОМ, обычно находился за счёт проведения необходимых НИОКР своими силами, укрепления
собственной экспериментальной базы и совершенствования уже имевшихся в стране технологий с использованием внутренних ресурсов.
В этой связи уместно привести слова академика РАН
лауреата Нобелевской премии по физике Ж.И. Алфёрова: «Будучи уже широко признанными в мировом научном сообществе специалистами, имея всевозможные
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международные и отечественные награды, мы развивали очень перспективное технологическое направление
в электронике – молекулярную эпитаксию. Оборудование частично закупали за рубежом, что-то уже начали
производить у нас. Мне нужна была установка молекулярной эпитаксии. Производила такие установки одна
французская компания, которая была бы рада продать
её нашей лаборатории, – тот факт, что на их установках
делаются определённые работы, создавал своего рода
рекламу фирме.
Поначалу мы установку купили, а затем КОКОМ
наложил лапу, и такие же установки, которые в первую
очередь представляют ценность для фундаментальных
исследований, стало можно покупать только без основного технологического блока.
И похожих случаев было много. Из-за этого нам часто приходилось всё создавать самим. Мировая электронная промышленность развивалась в условиях взаимодействия – несмотря на конкуренцию, шёл широкий
обмен результатами, оборудованием. Нам же не давали
ничего. Мы вынуждены были создавать всё сами и, разумеется, иногда изобретали велосипед.
Хотя могу сказать, что определённый положительный эффект тут был. Можно было рассчитывать только
на себя, но в итоге мы создали мощнейшие современные отрасли промышленности – и в Миноборонпроме,
и в Минэлектронпроме, и в Минрадиопроме, и в Минсудпроме… Массовая приватизация всё это разрушила.
Моя жизнь была в большей степени связана с электронной промышленностью. Помню, в 80-е годы во время одной из встреч министр электронной промышленности СССР Владислав Григорьевич Колесников сказал
мне: «Жорес, я сегодня проснулся в холодном поту». Я
спрашиваю: «А что случилось?» Он говорит: «Мне при-
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снилось, что нет «Планара». А если нет «Планара», то нет
электронной промышленности в Советском Союзе».
«Планар» – это компания, созданная группой инженеров в Белоруссии, которая обеспечивала нашу
электронную промышленность самым современным
технологическим оборудованием на уровне мировых
стандартов. Например, фотолитографические степперы, которые используются в производстве интегральных схем, тогда делали только в США, Японии и в Советском Союзе. Так что сон, действительно, страшный.
Но в тот раз он не сбылся. А вот после распада СССР
это произошло»29.
Кроме того, в ряде случаев советским работникам
внешнеторгового комплекса удавалось получать нужные стране виды продукции и технологии обходными
путями. Развивающиеся страны, которые начинали
играть самостоятельную роль в создании технических
и технологических новинок и хотели выйти со своей
продукцией на глобальный рынок нововведений, не
во всём следовали правилам, которые навязывали им
США и КОКОМ, строя отношения с СССР и другими
странами–членами СЭВ.
Например, Индия, Мексика и некоторые другие
государства третьего мира по отношению к Советскому Союзу часто выступали в качестве полноценных
поставщиков или субпоставщиков продукции и технологий, которые разрабатывались ими самостоятельно либо поступали в эти страны при посредничестве
транснациональных корпораций. За счет этого СССР
имел возможность импортировать передовую вычислительную технику и электронику, периферийное оборудование для электронно-вычислительных машин,
29
Цит. по: В.Р. Соловьёв. Последний солдат империи. М.:
ЭКСМО, 2011, с. 121–122.
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медицинскую технику и оборудование, фармацевтические товары, бытовую технику, продукцию сельскохозяйственного машиностроения, химикаты, синтетические волокна и др.
Что касается промышленно развитых западноевропейских стран, то они, испытывая дефицит энергоносителей и минерального сырья, иногда шли на компромиссы в сфере экспортного контроля, несмотря на
давление США и политику КОКОМ. Поэтому в ряде
случаев Советскому Союзу удавалось совершить обмен
части своего природно-ресурсного потенциала на новые виды продукции обрабатывающей промышленности и новейшие технологии.
Так, до 80-х годов СССР был почти монопольным
поставщиком на мировой рынок хромовой руды высокого качества, которую давали месторождения «Донское»
и «Саранское». Поставки руды фактически определяли
ситуацию на этом товарном рынке, что эффективно использовалось Советским Союзом для экономического
воздействия на своих зарубежных партнёров.
Ещё одним примером успешного преодоления Советским Союзом тотального экспортного контроля со
стороны Запада служат советские экспортные операции с титаном. Высокая прочность титановых сплавов
и другие их свойства, используемые в производстве
авиационной и ракетной техники, атомных подводных
лодок и прочих видов вооружения, сделали титановое
сырьё важным стратегическим материалом.
В конце 70-х – начале 80-х годов в связи с развертыванием в странах НАТО новых программ вооружения
мировой спрос на титан резко возрос. На рынке возник
дефицит титановой губки, единственным производителем которой в Западной Европе был завод английской
компании «Империал Метал Индастриз». Завод распо-
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лагал сильно устаревшим оборудованием. Собственник
предполагал этот завод закрыть и продолжал производить продукцию в объёме примерно 5 тыс.т губки в год
только под нажимом потребителей.
В то же время Советский Союз был крупнейшим в
мире производителем титановой губки. Он располагал
значительной сырьевой базой титана и обладал запатентованной в Великобритании, ФРГ и Италии прогрессивной технологией добычи и переработки титановой
руды. Советская технология имела ряд принципиальных отличий от американской и японской технологий
производства титановой губки и позволяла с высокой
эффективностью получать качественный полуфабрикат даже из бедных руд.
Пытаясь преодолеть «титановый кризис» на мировом рынке, французская фирма «Пешине Южин Кюльман» решила построить свой завод мощностью 5 тыс.т
титановой губки в год. Фирма обратилась к СССР с
просьбой продать лицензию на соответствующую технологию, специальное оборудование, а также оказать
консультационные и инженерные услуги при строительстве этого завода на французской территории.
Для Советского Союза продажа за рубеж данной
технологии с военной точки зрения была нежелательна, поскольку, как свидетельствовал опыт торговли с
капиталистическими странами, создавалась реальная
возможность несанкционированного распространения
и использования этой технологии не только во Франции, но и во всех странах – членах НАТО, что означало
наращивание военно-экономического потенциала вероятного противника.
В этих условиях по инициативе Министерства
внешней торговли СССР французской стороне были
предложены две альтернативные возможности удовлет-
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ворения потребностей Франции в титановой губке.
Во-первых, предлагался экспорт губки из СССР. Вовторых, рассматривался вариант конфиденциальной
продажи лицензии на советскую технологию при гарантии соблюдения условий, исключающих её использование другими странами. Пакетным дополнением к
этим возможностям было предложение о закупке во
Франции лицензии на такие запрещённые к продаже в
СССР технологии и оборудование, как инерциальные
навигационные системы для авиации, стенды дневной визуализации к авиатренажёрам, глубоководные
аппараты, используемые на глубинах до шести тысяч
метров.
Другими словами, французская сторона была поставлена перед необходимостью выбрать между обострением дефицита титановой губки, необходимой для
производства новой военной техники, и согласием на
брешь в своём экспортном контроле, предлагавшуюся
Советским Союзом. Взвесив последствия, правительственные круги Франции приняли решение не тормозить развитие своего военного производства из-за отсутствия титановой губки. В результате был достигнут
компромисс, в целом отвечавший стратегическим и
торгово-политическим интересам обеих стран.
Такие выигрышные внешнеэкономические сделки,
позволявшие Советскому Союзу эффективно реализовывать свой экспортный потенциал и за счёт этого в
определённой степени нивелировать действие ограничений, введённых странами Запада на торговлю с ним,
были не единичными.
Лицензионный экспорт СССР. В 40-е и 50-е годы экспортные лицензионные сделки для СССР были редким
явлением. Однако их количество постепенно росло, от-
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крывая новые возможности для экспорта советского
оборудования, сырья и материалов, необходимых иностранным фирмам для освоения лицензий, купленных
в Советском Союзе. В ряде случаев экспорт советских
лицензий служил средством расширения экспорта технических услуг, являлся базой для развития промышленной кооперации с зарубежными странами, а также
выполнения совместно с иностранными партнёрами
научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование объектов лицензий.
В 1962 году в системе Министерства внешней торговли СССР было создано Всесоюзное объединение
(В/О) «Лицензинторг», которое специализировалось
на экспортно-импортных операциях с лицензиями. Так
появился постоянно действующий канал экспорта советских изобретений. По этому каналу осуществлялся
основной объём продаж за рубеж «чистых» лицензий.
Со временем экспорт лицензий превратился в самостоятельное направление не только внешнеторговых операций, но и внешнеэкономических связей Советского
Союза в целом.
В 60-е годы перечень советской лицензионной тематики содержал свыше 1600 позиций и включал, в
частности, лицензии на прогрессивные методы сварки, передовые процессы в области чёрной и цветной
металлургии, промышленную технологию получения
изопрена, методы плазменной резки и плавки, технологию подземной газификации угля. Всё это представляло значительный интерес для зарубежных компаний,
которые рассматривали лицензионную торговлю с
Советским Союзом как серьёзный источник научнотехнических новшеств.
С 1967 года в СССР началось планирование основных показателей экспорта лицензий. В годовых, пяти-
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летних и перспективных планах развития народного
хозяйства появились задания по объёму валютной выручки от продажи лицензий на отечественные изобретения и технологические нововведения. Эти задания
служили основой при планировании научной деятельности научно-производственных объединений, исследовательских институтов, проектно-технологических
и проектно-конструкторских бюро, высших учебных
заведений, а также всех советских предприятий и организаций, где могли быть созданы изобретения и рационализаторские предложения, получены патенты и
лицензии.
Сущность действовавшего в СССР порядка продажи лицензий состояла в том, что без разрешения государства, в лице специально уполномоченных на то
органов, ни одна лицензия не могла быть ни продана
за границу, ни закуплена за рубежом. Это позволяло
централизованно координировать лицензионную торговлю в масштабах всей страны и эффективно контролировать процесс приобретения и продажи прав на использование изобретений.
Наиболее существенное развитие лицензионная
торговля СССР получила в 70-е годы. Валютные поступления от продажи лицензий на советские изобретения и технологические нововведения с 1976 по 1980
год возросли более чем в три раза по сравнению с таким
же периодом десятилетней давности. В конце 70-х годов Советский Союз продал странам Запада лицензии
на целый ряд технологических процессов. К ним относились: способ испарительного охлаждения доменных
печей, способ разливки алюминия и меди в магнитном
поле, подземная газификация угля, гидравлический
способ добычи угля, производство нового строительного материала «стеклопор». Кроме того, были проданы
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лицензии на такие новые виды продукции, как установка сухого тушения кокса, установка непрерывной
разливки стали вертикального, а затем горизонтального типа, некоторые лекарственные препараты.
Основная доля советского лицензионного экспорта
приходилась на изобретения, касавшиеся конструкции
машин, оборудования, приборов и различных аппаратов. Они составляли в среднем до 60% стоимости проданных за рубеж лицензий. Второе место по стоимости
(порядка 35%) занимали лицензии на технологические
процессы и способы производства. Лицензии на изобретения новых веществ и материалов в стоимостном
выражении составляли незначительную долю советского экспорта лицензий.
К началу 80-х годов существенно расширилась география лицензионного экспорта СССР. Если до 1966
года советские лицензии были приобретены фирмами
одиннадцати капиталистических стран, то в 1979 году
уже более двадцати стран купили лицензии в Советском Союзе. Основными покупателями советских лицензий в тот период были пять промышленно развитых
государств: ФРГ, чья доля составляла 20% от общего
количества проданных лицензий, США (17%), Япония
(17%), Италия (10%) и Франция (6%). Остальные 30%
советских лицензий приобретались в других странах
мира. Так, лицензию на способ получения монокристаллов «ФИАНИТ» купили фирмы Австрии, Японии
и Канады. Лицензию на способ переработки полиметаллических сульфидных концентратов «КИВЦЕТпроцесс» приобрели в Канаде и Австралии.
Расширение круга стран, импортировавших советские лицензии, сопровождалось одновременным расширением тематики лицензионной торговли СССР с
капиталистическим миром. Лицензии, покупавшиеся
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на Западе, относились к машиностроению, металлургической, химической, нефтехимической, газовой и
различным отраслям добывающей промышленности.
Благодаря росту лицензионных продаж появились
необходимые условия для экспорта инжиниринговых
услуг30, более эффективного внедрения передовых технологий и взаимовыгодного обмена техническими знаниями и опытом с зарубежными партнёрами.
Советские внешнеторговые объединения осуществляли экспорт инжиниринговых услуг как в рамках
крупных комплексных проектов, так и по отдельным
лицензиям. Оказание такого рода услуг было предусмотрено, например, в соглашении, заключённом В/О
«Лицензинторг» с итальянской фирмой «Нуово Пиньоне» относительно производства многозевной ткацкой
машины, в соглашении с западногерманской фирмой
«Клекнер Хумбольд Дойц», касавшемся переработки
руд тяжелых металлов.
Соглашение между В/О «Лицензинторг» и японской
фирмой «Сумитомо Седзи Кайся» по поводу трубопроводного контейнерного пневмотранспорта включало
в себя, кроме передачи этой фирме соответствующих
патентных прав, передачу ноу-хау и оказание технической помощи, а также разработку советской стороной
проекта установки, предназначенной для транспортировки сыпучих материалов и бытовых отходов по единой системе трубопроводов. В этом проекте использовалось около ста советских изобретений.
Инжиниринговые услуги – это консультации и другие профессиональные услуги, оказываемые инженерно-техническим
персоналом, включая работы исследовательского и проектноконструкторского характера, подготовку технико-экономических
обоснований и рекомендаций по организации производства и управления.
30
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Предметом соглашения, касавшегося более эффективного способа охлаждения доменных печей, которое было подписано В/О «Лицензинторг» с японской
фирмой «Ниппон Стил», по существу являлись инжиниринговые услуги, поскольку этой фирме как лицензиату было не только передано ноу-хау на советскую
конструкцию холодильных плит, но и оказана помощь
в реализации проекта изыскательских и монтажностроительных работ, в изготовлении рабочих чертежей
и обучении персонала для обслуживания новой доменной печи в г.Нагоя.
Оказывая инжиниринговые услуги, советские специалисты одновременно получали возможность ознакомиться с научно-техническими достижениями западных компаний, в том числе иногда и с теми, которые
подпадали под ограничения экспортного контроля как
отдельных стран, так и КОКОМ.
Определённые перспективы расширения советского экспорта инжиниринговых услуг открылись в связи
с созданием за рубежом нескольких смешанных инженерных обществ, использовавших лицензии на советские изобретения. Эти общества осуществляли как
проектирование строительства объектов за рубежом,
так и увязку советских инженерно-технических решений с требованиями иностранных партнёров.
Расширению деловых контактов СССР со странами Запада и, соответственно, увеличению коммерческих возможностей экспорта советских лицензий
способствовало создание в них фирм, осуществлявших совместные проекты. Так, основанное в 1977 году
итальянское акционерное общество «Текникон» выступало в качестве агента В/О «Лицензинторг». На базе
советских лицензий «Текникон» разработал несколько
проектов в области чёрной и цветной металлургии.
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В частности, это общество разработало технический
проект и коммерческое предложение на сооружение
энергетического комплекса с использованием советских турбоагрегатов для доменной печи металлургического завода в г.Таранто (Италия). Для металлургического завода в г.Тубарао (Бразилия) «Текникон»
разработал проект и рабочие чертежи, а потом участвовал в авторском надзоре за строительством установок
сухого тушения кокса. Кроме того, «Текникон» осуществлял продажу советских лицензий в Италии.
Разработкой совместных проектов на основе советских научно-технических решений занималась также
западногерманская фирма «Техноунион», созданная
совместно с В/О «Лицензинторг».
Несмотря на ряд достижений, объём советского
экспорта лицензий в 80-е годы далеко не в полной мере
соответствовал интеллектуальным возможностям, которыми располагал в тот период Советский Союз, и достигнутому в ряде отраслей техническому уровню.
СССР мог бы заключить гораздо больше лицензионных соглашений с зарубежными партнёрами, но этому
обычно препятствовали соображения правительственных органов, отвечавших за соблюдение норм и правил
экспортного контроля, с точки зрения государственной
безопасности. В первую очередь ограничения касались
технологий военного и двойного назначения. Экспорт
многих советских лицензий запрещался также в интересах сохранения военной и государственной тайны.
Это была одна из форм неофициального государственного контроля над экспортом технологий из
СССР в страны, считавшиеся его вероятными противниками. В той или иной форме экспортный контроль
в нашей стране существовал и во все предшествующие
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периоды, однако в качестве стройной системы он стал
функционировать только с 1981 года.
Предпосылки создания системы контроля. Военная
мощь Советского Союза и успешность его противоборства с капиталистическим миром во многом зависели
от достигнутой им степени технологической независимости. СССР стремился к созданию таких технологий,
которые позволяли бы ему ни в коей мере не зависеть
от стран Запада. И это стремление не было безосновательным. Оно базировалось на гигантском ресурсном
потенциале страны, огромных производственных фондах, существенном научном заделе, созданном советскими учёными и специалистами, а также на высоких
темпах научно-технического прогресса в ряде отраслей
экономики.
Тем не менее, без привлечения зарубежного опыта,
без использования иностранной техники и оборудования Советскому Союзу обойтись было затруднительно.
Поэтому экономика СССР, в том числе и оборонные
отрасли, постепенно втягивалась в глобальное по своим
масштабам международное разделение труда. Это проявлялось, например, в участии стран Запада в сооружении ряда советских народно-хозяйственных объектов.
Политика изоляционизма себя изжила, а противоборство двух социально-экономических систем продолжалось. В 80-е годы президент США Р. Рейган считал необходимым строить экономические отношения с
Советским Союзом на основе «стратегической торговой триады». Эта триада состояла в ограничении доступа СССР к западным технологиям военного назначения; сокращении советских поставок природного газа
в страны Западной Европы до 30% объёма общего потребления этого вида энергетического сырья и отказе
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в предоставлении Советскому Союзу субсидированных
кредитов.
Как и все предыдущие годы, достижения стран–
членов СЭВ в научной, производственной и оборонной
сферах оставались объектом пристального внимания со
стороны западных разведок. Они добивались получения достоверных и исчерпывающих сведений об экономическом, научно-техническом и военном потенциале
Советского Союза и других стран Восточного блока.
Так, старший директор по международным экономическим проблемам совета национальной безопасности США Р. Робинсон подчёркивал особую важность
разведывательных данных об экономической и финансовой ситуации в странах Варшавского договора. Он
считал необходимым существенно увеличить ресурсы
разведывательного сообщества США в сфере экономической безопасности, поскольку «экономические
аспекты быстро превращаются в главную пружину соперничества Востока и Запада»31.
На основе разведывательных данных и всех других
видов информации в США давались оценки и прогнозы изменения экономической ситуации в странах
– участницах Организации Варшавского договора. С
учётом этих оценок и прогнозов строилась политика стран Запада в отношении СССР и его союзников,
проводились различные недружественные акции, в том
числе по линии КОКОМ, направленные на сдерживание роста экономики Советского Союза, снижение его
обороноспособности.
Такая обстановка заставила руководство СССР принимать комплексные меры по предотвращению нанесе31
Thinking about America. The United States in the 1990s. Hover
Institution Press, 1988, p. 208.
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ния ущерба национальным интересам в ходе растущего
экспорта советских технологий. Эти меры вылились в
формирование собственной системы экспортного контроля, которая должна была не только способствовать
наращиванию экономического и военного потенциалов
страны, но и противодействовать дискриминационной
торговой политике Запада в отношении стран–членов
СЭВ, а также играть стабилизирующую роль на мировой арене.
Конечно, Советский Союз и ранее предпринимал
меры по защите своих интересов. Например, такого
рода меры оговаривались в двусторонних и многосторонних договорах СССР с капиталистическими и развивающимися государствами. Но к началу 80-х годов, в
результате расширения номенклатуры советского экспорта, роста в нём доли машин и оборудования, а также
увеличения в поставках за рубеж интеллектуальной составляющей, создание государственной системы контроля над вывозимыми товарами и технологиями стало
особенно актуальным.
В этой связи перед Академией наук СССР и Государственным комитетом по науке и технике (ГКНТ)
была поставлена задача обеспечить предсказуемость и
управляемость процесса вовлечения СССР в международное разделение труда. Для этого следовало определить степень предельно допустимой зависимости каждой отрасли экономики, каждого вида производства от
закупаемых за рубежом сырья, материалов, комплектующих и оборудования, от иностранных технологий и
наличия специалистов, нужных для их освоения.
Исследования в этой сфере проводились на регулярной основе. По их результатам Советский Союз
предпринял серьёзные шаги по обеспечению своей
технологической безопасности. Во-первых, в бюдже-
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те страны были выделены дополнительные средства
на проведение прикладных научных исследований.
Во-вторых, стала обычной практика концентрации ресурсов преимущественно на тех научно-технических
проблемах, которые можно было в кратчайшие сроки
решить и практически реализовать собственными силами. В-третьих, при осуществлении внешнеэкономических связей СССР стал использовать опыт стран
Запада. Подобно им, Советский Союз в 1981 году официально ввёл в стране экспортный контроль, предусматривавший особую процедуру выдачи разрешений на
экспорт, контрольные списки и т.д.
Своевременность и целесообразность создания в
СССР системы экспортного контроля была неоднократно подтверждена. В частности, это позволило минимизировать ту часть советского экспорта, поступавшего в страны НАТО и Японию, которая в том или ином
виде могла быть использована для укрепления военного и экономического потенциала этих стран. Например, было известно, что экспортированная в США советская технология изготовления пустотелых отливок
методом электрошлакового переплава применялась
там для изготовления орудийных стволов. На закупленном в СССР волочильном станке «ХТПР» американская компания «Юниверсал ойл продактс» выполняла
заказы ВВС США на производство трубопроводов для
гидравлических систем самолетов и ракет.
В 80-е годы советская система экспортного контроля создала серьёзные преграды на пути возникновения
подобных примеров.
Поскольку по ряду направлений научно-техниче
ского прогресса СССР занимал лидирующие позиции
в мире, предприятия, развивавшие эти направления,
привлекали особое внимание западных спецслужб.
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Так, по официальному заключению министерства обороны США, к началу 80-х годов Советский Союз добился значительных успехов и сохранял техническое
превосходство в производстве многих образцов вооружения и военной техники. К ним относились: танки,
боевые машины пехоты, ствольная артиллерия, вертолёты, средства защиты от химического оружия, мины и
торпеды, зенитные ракеты и противоракеты, противокорабельные крылатые ракеты, межконтинентальные
баллистические ракеты, имевшие превосходство над
американскими ракетами по забрасываемому весу и
защищённости пусковых установок, ракетное вооружение подводных лодок (превосходство по забрасываемому весу) и др.
Именно поэтому одной из основных задач системы
экспортного контроля в СССР было предотвращение
поступления в страны Запада любой информации, которая могла бы раскрыть существо советских военных
технологий и нанести ущерб военному потенциалу Советского Союза.
Несмотря на то что в Советском Союзе государственная и военная тайна всегда строго охранялась, при
осуществлении экспортно-импортных операций иногда имела место утечка важной технико-экономической
информации. Такие чрезвычайные происшествия в ряде
случаев объяснялись тем, что ценная с военной точки
зрения информация содержалась в экспортированной
продукции или технологии в неявном, но пригодном
для расшифровки виде.
Так, тщательное изучение американскими специалистами импортированной из СССР титановой губки
способствовало формированию у них достаточно адекватного представления об уровне и состоянии советской технологии в этой области. Всестороннее иссле-
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дование в США приобретённой советской технологии
производства ядерного реактора БН600 позволило американским аналитикам сделать заключение о реальных
возможностях реакторостроения в СССР.
Общие масштабы несанкционированного использования в военных целях странами Запада продукции
и лицензий, закупленных в СССР, оценить не представлялось возможным, поскольку такого рода факты
по понятным причинам не афишировались. К тому
же в контрактах на экспорт советского оборудования
и лицензий, в отличие от принятой в капиталистических государствах практики, отсутствовали статьи, запрещавшие использование объектов экспорта в военных целях. Послепродажное наблюдение советскими
специалистами за сферами применения в странах –
импортёрах продукции и технологий, закупленных в
СССР, не было налажено. В ряде случаев оно вообще не
представлялось возможным.
Однако по прошествии тридцати лет можно с полным основанием сделать вывод о том, что появление
в СССР системы контроля над экспортом позволило
советским внешнеторговым организациям заключать
более выгодные экспортные соглашения с иностранными фирмами. Такой успех Советского Союза в его
противоборстве с Западом объяснялся появлением у
советской стороны возможности оперировать торговополитическими средствами, равнозначными тем, что
были в распоряжении у западных контрагентов.
Применяя инструменты регулирования экспорта, во
многом аналогичные тем, которые были приняты в КОКОМ, СССР в отношениях со странами Запада мог отойти от неконструктивной политики требования односторонних уступок и предложить этим странам взаимный
обмен уступками и поиск компромиссных решений.
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Кроме того, введение экспортного контроля в
СССР способствовало осуществлению им одобренных
Организацией Объединённых Наций шагов по нераспространению военных технологий в рамках международных режимов и договоренностей.
В целом создание системы контроля над экспортом повысило эффективность защиты стратегических
интересов Советского Союза, так как эта система, с
одной стороны, предотвращала несанкционированное
поступление на Запад по внешнеторговым каналам советской научно-технической информации, а с другой –
выступала противовесом дискриминационной политике капиталистических государств в отношении СССР
при обмене технологиями.
При этом руководство Советского Союза ставило
перед национальной системой экспортного контроля ещё одну задачу: не допустить сокращения валютных поступлений в страну. И эта задача была выполнена. Сокращение поступлений валюты в результате
применения жёстких мер экспортного контроля было
компенсировано, в первую очередь, расширением географии экспорта разрешенных к вывозу технологий и
дефицитных сырьевых товаров.
Органы экспортного контроля. Первое официальное
упоминание о созданной в Советском Союзе системе экспортного контроля содержится в закрытом Постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета
Министров СССР от 16 июня 1981 года № 560-170.
В этом постановлении цель экспортного контроля сформулирована как предотвращение нанесения
ущерба интересам СССР в результате поставок в зарубежные страны отдельных видов сырья, материалов,
оборудования, технологий и научно-технической ин-
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формации, которые могут быть применены вероятными противниками для создания вооружения и военной
техники. По сути, система экспортного контроля в
СССР была задумана и построена как противовес Координационному комитету по многостороннему экспортному контролю.
В соответствии с указанным постановлением в
СССР была создана Государственная комиссия по
экспортному контролю, объединившая представителей всех заинтересованных министерств и ведомств:
Военно-промышленной комиссии, Государственного
комитета по науке и технике, Государственного комитета по экономическим связям, Академии наук СССР,
Минвнешторга, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, КГБ и других структур. В Государственную комиссию вошли крупные управленцы в
основном на уровне первых заместителей министров.
Рабочим органом этой комиссии стал 15-й отдел Госплана СССР.
В те годы вопросы экспортного контроля рассматривались как прерогатива союзных органов управления и поэтому решались, как правило, централизованно, без привлечения руководящих органов республик,
входивших в СССР. Государственную монополию
внешней торговли в Советском Союзе реализовывали
Министерство внешней торговли и Государственный
комитет по экономическим связям (ГКЭС). В этих
структурах за экспорт различных видов продукции и
технологий, включая изобретения, отвечали соответствующие внешнеторговые объединения.
Во всех отраслевых министерствах, отвечавших за
производство промышленной продукции и занимавшихся вопросами оборонно-промышленного комплекса, были созданы специальные отделы по подготовке
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экспортных операций. Их задачей было выявление в
общем объёме продукции, производимой данным министерством, номенклатуры, имевшей стратегическое
значение, то есть определение тех изделий и технологий, получение которых ведущими странами Запада
могло способствовать укреплению их военного и экономического потенциала. Кроме того, определялась
продукция, имевшая двойное назначение.
Списки изделий и стратегических технологий, которые составлялись в отраслевых министерствах и назывались «контрольные списки», служили основанием
для установления государственного контроля за движением и использованием соответствующей номенклатуры после подписания экспортных контрактов. С
целью обеспечения контроля и в соответствии с практикой экспортного контроля в других странах, советские внешнеторговые объединения включали в свои
контракты статьи, обязывавшие зарубежных контрагентов, во-первых, не передавать никому приобретённую в СССР продукцию, во-вторых, не допускать её
использования в военных целях, и, в-третьих, разрешать советским специалистам инспектировать ранее
поставленные машины и оборудование в местах их эксплуатации.
Что касается лицензионных соглашений, то после
1981 года Советский Союз стал прописывать в них своё
право как лицензиара получать доступ к бухгалтерским
книгам лицензиата, проверять реальные объёмы продукции, производимой им по лицензии, отслеживать
направления отгрузки и заказчиков этой продукции.
Такие дополнения позволяли советским внешнеторговым объединениям ориентироваться в характере использования лицензионной продукции и объёмах её
производства за пределами СССР.
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В этот период в каждом внешнеторговом объединении существовало подразделение, которое, ориентируясь на список номенклатуры двойного назначения,
отслеживало так называемую критичную продукцию и
учитывало валютные поступления от её экспорта.
На крупных предприятиях оборонного комплекса,
а также гражданского машиностроения, химической
и медико-биологической промышленности были созданы отделы, оценивавшие военно-экономическое
значение конкретных видов выпускаемой продукции
и технологий и их новизну. Эти отделы вносили предложения о расширении контрольных списков или изъятии из них отдельных видов продукции и технологий.
В Минвнешторге СССР руководство, разработка
стратегии и тактики, а также непосредственная организация экспортного контроля были возложены на Главное инженерно-техническое управление. Специально
созданный в рамках этого управления отдел экспортного контроля выполнял следующие функции: разрабатывал методические указания по мерам контроля над
экспортом; осуществлял постоянные рабочие контакты
с внешнеторговыми объединениями, а также производителями продукции и создателями технологий, идущих на экспорт; получал по специальным каналам всю
возможную информацию об имеющихся потребителях
советской продукции за рубежом и её потенциальных
заказчиках.
Высшим органом, принимавшим окончательное
решение о возможности поставки за рубеж конкретной
продукции, технологии или услуги, была Государственная комиссия по экспортному контролю, которую возглавлял первый заместитель председателя Госплана
СССР (в ранге министра СССР), ведавший оборонными вопросами.
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Заседания этой комиссии проводились по мере необходимости. На них обсуждались политическая, экономическая и внешнеторговая ситуация в мире и вырабатывались соответствующие решения. Комиссия
также принимала решения по спорным случаям экспортных поставок, возникавшим в течение года.
Вся деятельность Государственной комиссии по
экспортному контролю носила исключительно закрытый характер. Наработанный ею опыт, кадры и сохранившиеся документы впоследствии использовались
при формировании системы экспортного контроля в
постсоветской России.
В 80-е годы основными рабочими документами во
всех государственных органах СССР, связанных с экспортным контролем, являлись контрольные списки.
Первоначальный вариант общесоюзного контрольного
списка был сформирован под руководством Государственной комиссии по экспортному контролю, исходя
из использовавшегося тогда в Советском Союзе перечня стратегических видов сырья и материалов, а также
отраслевых контрольных списков, подготовленных
промышленными министерствами и другими заинтересованными органами и организациями. Общесоюзный
контрольный список был утвержден постановлением
Совета Министров СССР. В дальнейшем в этот список
ежегодно вносились изменения, которые также утверждались постановлениями Совета Министров СССР.
Подготовка отраслевых списков продукции и технологий, запрещённых к экспорту, проводилась масштабно и основательно. Например, в Министерстве электронной промышленности СССР для формирования
предложений по включению продукции и технологий в
контрольный список все подведомственные предприя-
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тия и проектные институты провели тщательную экспертизу своей продукции, проводимых исследований и
опытно-конструкторских разработок.
Экспертиза осуществлялась специальной комиссией, в состав которой входили разработчик продукции
или технологии, руководитель отдела секретного делопроизводства, представитель заказчика, руководитель
патентной службы. Акты экспертизы подписывались
всеми членами комиссии и утверждались руководителем предприятия или института.
В результате по каждому виду продукции и каждой
исследовательской работе и опытно-конструкторской
разработке были получены достоверные комплексные
заключения. Эти заключения содержали сравнение технических параметров данного вида продукции (разработки) с параметрами аналогичного зарубежного продукта или указание на отсутствие аналогов за рубежом.
Кроме того, в заключениях давались оценки степени
новизны, патентной защищённости, уровня секретности и возможности применения каждого вида продукции и результатов каждой исследовательской работы в
военных целях. На основе этих заключений был сформирован первый отраслевой контрольный список Министерства электронной промышленности СССР.
По аналогичной схеме создавались отраслевые контрольные списки и в других союзных министерствах.
Те виды продукции и технологии, которые не вошли в отраслевые контрольные списки, были включены
в отраслевые списки продукции и технологий, разрешённых к экспорту. Наличие товара или технологии в
так называемом разрешённом списке снимало все проблемы экспортёра при оформлении им экспортных документов. В то же время для поставки за границу продукции или технологии, включённой в общесоюзный
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контрольный список, требовалось специальное постановление Совета Министров СССР.
Так же как и в капиталистических странах, в СССР в
80-е годы существовали страновые ограничения на экспорт продукции и технологий. Эти ограничения были
установлены, исходя из политических отношений с отдельными странами, международной ситуации в регионах мира, а также с учётом специфики объективно сложившихся групп стран, которые являлись реальными
или потенциальными партнёрами Советского Союза
по внешнеэкономическим связям.
К разным группам стран применялись разные меры
экспортного контроля: от полного запрета экспорта до
выдачи странам не только разового, но и многократного разрешения (лицензии) на экспорт продукции или
технологии, включённой в общесоюзный контрольный
список.
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Глава 4.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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4.1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Экспортный контроль в Российской Федерации,
как и в своё время в Советском Союзе, направлен на
предотвращение ущерба национальным интересам,
возникающего в результате поставок в другие страны
сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые применяются или
могут быть применены при создании вооружения и
военной техники. С этой же целью контролируются
трансграничные перемещения материалов, оборудования, других видов продукции, информации, технологий и услуг, которые имеют двойное назначение и
поэтому могут быть использованы при создании ракетного, ядерного, химического и других видов оружия
массового поражения.
Экспортный контроль основан на разрешительном
порядке экспортных операций по отдельным категориям товаров и технологий, относящихся к контрольным
спискам, и подразумевает лицензирование экспорта в
зависимости от характеристик объекта экспорта и страны назначения.
Система экспортного контроля Российской Федерации сформировалась в 90-е годы, став полноправным преемником системы контроля над экспортом,
созданной в Советском Союзе. Это означает, что данная система, успешно работавшая в 80-е годы, не была
разрушена во время распада СССР, хотя и испытала
определённые сложности при резком изменении «правил игры» внутри страны. Тот факт, что экономически
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развитые государства не отказались от политики ограничения доступа России на международный рынок высокотехнологичных товаров и передовых технологий,
заставил её сохранить принципиальные основы национальной системы экспортного контроля, заложенные в
советское время.
Однако коренные изменения, произошедшие в
России, привели к необходимости адаптировать национальный экспортный контроль к новым условиям.
Были внесены принципиальные изменения в механизм
и методы его реализации, осуществлен переход от активного противодействия Координационному комитету по многостороннему экспортному контролю к
становлению партнёрских отношений с бывшими противниками в этой сфере при соблюдении своих стратегических интересов.
Ликвидация государственной монополии на внешнюю торговлю, изменение отношений государства с
товаропроизводителями и массовый выход на мировой
рынок неподготовленных экспортёров, которые в погоне за максимальной прибылью самостоятельно заключали сделки, не прибегая к услугам внешнеторговых
объединений, – всё это не могло быть предусмотрено
советской системой экспортного контроля.
До середины 90-х годов внешнеэкономические операции новых субъектов частного предпринимательства
во многих случаях не только противоречили интересам
государства и его международным обязательствам, но
и подрывали национальную безопасность. В рамках
такого рода операций за пределы таможенной территории Российской Федерации нередко беспрепятственно
вывозилась продукция и технологии двойного назначения, которые могли быть использованы для создания
вооружения и военной техники, а также оружия массо-
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вого поражения. Кроме того, были нередки случаи экспорта товаров прямого военного назначения.
При этом достаточно длительная вакханалия, наблюдавшаяся в сфере российского экспорта в конце
ХХ века, объяснялась не только чисто коммерческим
интересом. Немаловажную роль играло и то, что в начале 90-х годов Российская Федерация по многим видам наукоёмкой продукции была конкурентоспособна
на мировом рынке, а по ряду позиций выступала в роли
признанного лидера.
Российское лидерство в атомной энергетике, лазерных технологиях и некоторых других областях признавали и мировое научное сообщество, и политические
элиты многих стран. Поэтому наиболее развитые государства и их специальные службы были крайне заинтересованы в свободном доступе к разработкам российских учёных и инженеров, к секретам российского
оборонно-промышленного комплекса, его продукции
и технологиям, в том числе тем, которые входили в
международные контрольные списки. Содействие росту экспорта подобного рода товаров и услуг было одним из способов расширения доступа стран Запада к
научным и технологическим достижениям Российской
Федерации.
В сложившихся условиях в России необходимо было
так трансформировать механизм реализации экспортного контроля, чтобы обеспечить, с одной стороны, защиту национальных интересов Российской Федерации
и выполнение ею международных обязательств, а с другой – доступ на внешний рынок всех добросовестных
участников внешнеэкономической деятельности. Это
было сделано.
Важнейшим элементом обновлённого механизма
реализации экспортного контроля в России стало за-
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конодательство, адаптированное к новым социальноэкономическим и внешнеполитическим условиям.
Создание адекватной правовой базы сыграло ключевую
роль в упорядочении деятельности российских экспортёров. Однако практическое осуществление контроля над трансграничным движением «чувствительных»
товаров и технологий было осложнено российской
спецификой, которая состояла и до сих пор продолжает состоять в стремлении многих экспортёров получить
сверхприбыль любым путём.
Законодательство по экспортному контролю. Первым
значимым документом, положившим начало трансформации советской системы экспортного контроля в
российскую, стал Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 1992 года № 388 «О мерах по созданию системы экспортного контроля в Российской
Федерации»32. Этим указом актуализировалось содержание понятий «экспортный контроль» и «система экспортного контроля», а также решались вопросы организационного характера.
Основная цель обновленной системы экспортного
контроля в указе была сформулирована как защита «государственных интересов Российской Федерации при
осуществлении внешнеэкономической деятельности
и конверсии оборонной промышленности, а также соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия».
Для достижения этой цели и проведения единой государственной политики в данной области предписы32
Утратил силу в соответствии с Указом Президента РФ от 29 января 2001 года № 96.
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валось создать при Правительстве Российской Федерации Комиссию по экспортному контролю Российской
Федерации (Экспортконтроль России). На этот орган
возлагалась организационно-методическая работа по
экспортному контролю.
В соответствии с указом № 388 Комиссии по экспортному контролю были поручены разработка (с участием соответствующих федеральных органов исполнительной власти) и представление в Правительство
Российской Федерации перечней тех видов материалов,
оборудования, технологий и научно-технической информации, которые применяются или могут быть применены при создании оружия массового поражения.
После утверждения Президентом Российской Федерации эти перечни (контрольные списки) становились
обязательными для всех юридических и физических
лиц, которые занимались внешнеэкономической деятельностью на российской территории.
Постановлением Правительства от 2 ноября 1992
года № 84233 были утверждены положение о Комиссии
по экспортному контролю при Правительстве Российской Федерации и персональный состав этой комиссии.
Комиссия наделялась следующими правами:
создавать временные и постоянные рабочие группы;
запрашивать и получать от министерств, ведомств и
организаций информацию по вопросам, входящим в её
компетенцию;
привлекать для работы учёных и специалистов Российской академии наук, отраслевых академий наук,
научно-исследовательских организаций, высших учебных
заведений, учреждений, предприятий и организаций;
33
Утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2001 года № 635.
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сотрудничать с соответствующими организациями
зарубежных стран.
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 24 сентября 1993 года № 1444 основным
федеральным ведомством, отвечающим за систему экспортного контроля Российской Федерации, стала Федеральная служба России по валютному и экспортному
контролю (ВЭК России), созданная вместо Инспекции
валютного контроля. Эта служба, функционировавшая
до мая 2000 года34, контролировала соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере валютных,
экспортно-импортных и иных внешнеэкономических
операций.
Изначально планировалось, что ВЭК России будет
заниматься только валютным контролем при осуществлении экспортно-импортных операций, поскольку в
начале 90-х годов вопросы валютного контроля были
весьма актуальными. Однако руководство новой службы сумело доказать, что, помимо валютных операций,
серьёзную угрозу как для национальной безопасности,
так и для имиджа Российской Федерации представляют
и возможные нарушения правил экспортного контроля
в ходе внешнеторговых операций с товарами и технологиями военного и двойного назначения.
Правильность такой постановки вопроса и, соответственно, обоснованность наделения ВЭК России
необходимыми полномочиями признал и занимавший
ВЭК России была упразднена Указом Президента РФ от 17 мая
2000 года № 867, при этом её функции были переданы новому Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 функции по
экспортному контролю были переданы от этого министерства новообразованной Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК России).
34
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в то время пост Председателя Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдин, который подписал соответствующее распоряжение.
Ещё одним важным шагом на пути преобразования
советской системы экспортного контроля в российскую
стал Федеральный закон от 13 октября 1995 года № 157ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности», действовавший до конца 2003 года. Статья 16 этого закона называлась «Экспортный контроль»
и регулировала лицензирование объектов экспортного
контроля. В статье указывалось, что в сфере контроля
над экспортом Российская Федерация проводит единую политику, определяемую, исходя из необходимости
обеспечения безопасности страны, а также её политических, экономических и военных интересов.
Обязательное лицензирование, осуществляемое на
основе заключений соответствующих государственных органов о возможности экспорта, и декларирование при таможенном оформлении отдельных видов
материалов, оборудования, технологий и результатов
научно-технической деятельности стали главными
принципами работы системы экспортного контроля в
Российской Федерации.
Заключения о возможности экспорта выдавались
федеральными органами исполнительной власти с учётом действующих контрольных списков и требований
международных режимов экспортного контроля. Обязательным условием для оформления разрешительного заключения и выдачи лицензии являлось наличие в
рассматриваемом экспортном контракте требования о
том, что продаваемые товары или услуги никоим образом не будут использованы импортёром в запрещённых международными режимами целях, а также не бу-
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дут реэкспортированы или переданы третьей стороне
без письменного разрешения экспортёра.
После присоединения России к международному
Режиму контроля за ракетными технологиями и Вассенаарским договорённостям потребовалось несколько
скорректировать российские нормативные правовые
акты в области экспортного контроля. С этой целью
указами Президента Российской Федерации были
утверждены новые контрольные списки товаров и технологий, порядок экспорта которых был определён
специальными постановлениями Правительства.
При подготовке контрольных списков Россия не
пошла по пути западноевропейских стран, где действовал единый контрольный список для всех видов продукции и технологий, экспорт которых ограничивался
или запрещался. Российские специалисты разработали
шесть контрольных списков: два ядерных, ракетный,
химический и биологический списки, а также список
товаров и технологий двойного назначения.
Каждый список был утверждён специальным указом Президента и для каждого списка отдельным постановлением Правительства было введено в действие
своё положение о порядке осуществления внешнеэкономической деятельности, в первую очередь экспорта,
в отношении продукции, включённой в данный список.
Эти шесть положений чётко регламентировали конкретные процедуры согласований и механизмы принятия решений при лицензировании объектов экспорта.
Первый контрольный список, прямо относившийся к ядерным материалам и технологиям, был опубликован в Указе Президента Российской Федерации от
14 февраля 1996 года № 202 «Об утверждении Списка
ядерных материалов, оборудования, специальных не-
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ядерных материалов и соответствующих технологий,
подпадающих под экспортный контроль». Впоследствии этот список частично корректировался35, в том
числе в соответствии с изменениями, проводившимися
в исходном международном списке.
Положение, установившее порядок экспорта по
первому ядерному списку, было введено в действие 15
декабря 2000 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 973 «Об экспорте и импорте
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»36,
которое заменило устаревшее аналогичное постановление от 8 мая 1996 года № 574.
Практику применения первого ядерного контрольного списка достаточно полно характеризует следующий
пример. В 1998 году Научно-исследовательский институт
электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (НИИЭФА), находящийся в Санкт-Петербурге, заключил ряд
контрактов на поставку высокотехнологичного оборудования для иранской организации по атомной энергии.
Формально оборудование, поставляемое по каждому из
контрактов, не подпадало под действие принятых в Российской Федерации контрольных списков. Однако, при
интеграции всего оборудования в единую систему, оно
12 мая 1997 года Указом Президента РФ № 468 в этот список
внесены изменения и дополнения; 21 июня 2000 года Указом № 1151
внесены изменения и дополнения в раздел 2 этого списка; указами
Президента РФ от 4 февраля 2004 года № 141, от 14 ноября 2005 года
№ 1318 и от 14 октября 2008 года № 1464 также внесены изменения.
36
Актуализированные редакции этого постановления публиковались 21 августа 2001 года (постановление № 612), 4 февраля 2005 года
(№ 54), 15 декабря 2006 года (№ 771), 31 октября 2007 года (№ 724),
6 ноября 2008 года (№ 806), 30 марта 2009 года (№ 266), 15 июня 2009
года (№ 484), 26 июля 2010 года (№ 560) и 12 октября 2010 года (№
826).
35
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могло быть использовано для отработки технологии разделения изотопов урана лазерным методом.
В этой связи руководство НИИЭФА было уведомлено компетентными органами о необходимости официального разрешения на экспорт указанного оборудования. Одновременно данные контракты стали
предметом озабоченности в Соединённых Штатах. Там
настаивали на запрете сделки НИИЭФА с Ираном как
способствующей развитию его ядерного потенциала и
в случае принятия иного решения предупреждали о намерении ввести санкции.
Этот вопрос дважды рассматривался на Комиссии
по экспортному контролю Российской Федерации, которая в итоге, исходя из долгосрочных политических и
экономических интересов страны, приняла решение
о запрете экспорта высокотехнологичного оборудования для иранской организации по атомной энергии.
Однако НИИЭФА, не дожидаясь решения комиссии,
предпринял попытку вывезти оборудование в Иран в
соответствии с заключёнными контрактами. По факту
покушения на незаконный экспорт против этого института было возбуждено уголовное дело.
Несмотря на то что практика пресечения незаконных действий во внешнеэкономической сфере является обычной для Российской Федерации, Соединённые
Штаты часто обвиняют российские организации в «неприемлемом» сотрудничестве со «странами-изгоями»,
например Ираном. Эти организации становятся объектами американских санкций, реализующих тактику
«точечных» ограничений торгово-экономических связей с Россией. Такой подход Россию не устраивает.
Второй контрольный список по ядерным материалам и технологиям, утверждённый Указом Президента
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Российской Федерации от 21 февраля 1996 года № 228,
был обновлён Указом Президента от 14 января 2003
года № 36 «Об утверждении Списка оборудования и
материалов двойного назначения и соответствующих
технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
Включённые в этот список товары и технологии имели
широкое гражданское применение, но могли быть использованы и в целях создания ядерного оружия.
Обновлённое Положение об осуществлении контроля над внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения,
а также соответствующих технологий, применяемых в
ядерных целях, было введено в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня
2001 года № 462.
Фактически эти четыре документа37, принятые в
Российской Федерации, составили нормативную правовую базу, аналогичную той, которая была создана двумя международными структурами, обеспечивающими
экспортный контроль: Комитетом Цангера и Группой
ядерных поставщиков.
Идеология международных документов, применяемых в рамках Режима контроля за ракетными технологиями, также отражена в российских нормативных правовых актах, в которые имплементированы все
основные положения, ограничивающие распространение ракетных средств доставки ядерного, химического
и бактериологического оружия массового поражения.
Одним из таких актов является Указ Президента
Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 1005
37

РФ.

Два указа Президента РФ и два постановления Правительства
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«Об утверждении Списка оборудования, материалов
и технологий, которые могут быть использованы при
создании ракетного оружия и в отношении которых
установлен экспортный контроль», подвергшийся корректировке Указом Президента от 2 декабря 2005 года.
Соответствующее Постановление Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2001 № 296 «Об
утверждении Положения об осуществлении контроля
за внешнеэкономической деятельностью в отношении
оборудования, материалов и технологий, которые могут
быть использованы при создании ракетного оружия»38
ввело в действие порядок трансграничного перемещения продукции и технологий российской ракетнокосмической промышленности.
Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 1004 «Об утверждении списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и
растений, генетически изменённых микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих
экспортному контролю» ввёл в действие четвёртый
российский контрольный список. Через шесть лет для
обеспечения выполнения международных обязательств
России, вытекающих, в том числе, из резолюции Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 года, Президент Российской Федерации издал Указ от 20 августа
2007 года № 1083 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю». Этим указом был
утверждён новый контрольный список в данной области, а указ № 1004 признан утратившим силу.
38
Изменения в это постановление были внесены 1 октября 2001
года Постановлением Правительства РФ № 704, 3 октября 2002 года
(№ 731), 4 февраля 2005 года (№ 54), 8 декабря 2008 года (№ 917),
15 июня 2009 года (№ 484) и 12 октября 2010 года Постановлением
№ 826.

4.1. Российская федерация

207

Соответственно, Постановление Правительства
Российской Федерации от 29 августа 2001 года № 634
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении возбудителей заболеваний (патогенов) человека,
животных и растений, генетически изменённых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»39
предписало порядок экспортных операций по данному
контрольному списку.
Контрольный список, сформированный, исходя из
задачи борьбы с распространением химического оружия, был утверждён Указом Президента Российской
Федерации от 28 августа 2001 года № 1082 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий,
которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен
экспортный контроль», который в настоящее время
действует в редакции Указа Президента от 31 января
2007 года № 115.
Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 года
№ 686 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью в
отношении химикатов, оборудования и технологий,
которые могут быть использованы при создании химического оружия»40 установило порядок осуществления
39
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 3
октября 2002 года № 731, от 4 февраля 2005 года № 54, от 11 сентября
2007 года № 580, от 25 августа 2008 года № 642, от 15 июня 2009 года
№ 484 и от 12 октября 2010 года № 826.
40
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 3
октября 2002 года № 731, от 4 февраля 2005 года № 54, от 26 января
2007 года № 50, от 8 декабря 2008 года № 917, от 15 июня 2009 года
№ 484 и от 12 октября 2010 года № 826.
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экспорта химикатов, химического оборудования и технологий.
Контрольный список товаров и технологий двойного назначения, ставший основополагающим элементом национальной системы экспортного контроля
в Российской Федерации, в целом был составлен по
аналогии с соответствующими списками международных контрольных режимов. Этот шестой список в первоначальном варианте утверждён Указом Президента
Российской Федерации от 26 августа 1996 года № 1268
«О контроле за экспортом из Российской Федерации
товаров и технологий двойного назначения».
Порядок экспорта товаров и технологий двойного
назначения установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 года № 447
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения,
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники»41.
Несмотря на неоднократные изменения и дополнения указа № 1268, имевшие место 4 января 1999
года, 29 февраля и 9 августа 2000 года, 11 апреля и 28
сентября 2001 года, работа экспортёров со списком товаров и технологий двойного назначения продолжала
вызывать вопросы. В связи с этим Указом Президента
Российской Федерации от 5 мая 2004 года № 580 проработавший почти восемь лет указ № 1268 был отменён и одновременно утверждён представленный Правительством Российской Федерации Список товаров и
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 3
октября 2002 года № 731, от 15 мая 2004 года № 241, от 4 февраля
2005 года № 54, от 30 декабря 2008 года № 1079, от 15 июня 2009 года
№ 484, от 12 октября 2010 года № 826 и от 30 мая 2011 года № 434.
41
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технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной
техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль.
Корректировка этого контрольного списка товаров
и технологий двойного назначения была проведена в
соответствии с Указом Президента от 1 декабря 2005
года № 1384. Кроме того, для обеспечения выполнения
международных обязательств Российской Федерации,
вытекающих из её участия в Вассенаарских договорённостях по экспортному контролю над обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения, Указом Президента от 6 марта 2008 года № 326
внесены дополнительные изменения в российский
контрольный список товаров и технологий двойного
назначения, утверждённый 5 мая 2004 года.
Постановлением Правительства от 4 февраля 2005
года № 54 были внесены изменения и дополнения во
все предыдущие постановления, определявшие порядок экспортных операций с контролируемыми видами
сырья, материалов, товаров и технологий42.
Выходу этого постановления предшествовало межведомственное согласование поступивших предложений о внесении или исключении товаров, технологий и
других объектов экспорта в действовавшие контрольные
списки; одобрение сводного проекта предложений Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации; внесение одобренного проекта в Правительство
Российской Федерации и представление этого проекта
Президенту Российской Федерации на утверждение.
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 15
июня 2009 года № 484, от 1 июня 2010 года № 384 и от 5 августа 2010
года № 605.
42
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Такое же комплексное постановление «О внесении
изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля» принято 12
октября 2010 года под № 826.
В настоящее время вся нормативная правовая база
по внешнеэкономическим операциям с товарами и технологиями двойного назначения, включая контрольный список, необходимый большинству экспортёров
для текущей работы, транспарентна и находится в свободном доступе, в том числе в Интернете, на официальном сайте Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (www.fstec.ru).
Предложения по изменению и дополнению национальных контрольных списков продукции и технологий
формируются Федеральной службой по техническому
и экспортному контролю с участием федеральных органов исполнительной власти и привлечением представителей Федерального Собрания Российской Федерации, промышленных и научных организаций, их
ассоциаций и союзов.
Причинами корректировки национальных списков контролируемых товаров и технологий служат,
во-первых, изменения и дополнения, появившиеся
в международных контрольных списках, во-вторых,
стремление усилить контроль над трансграничным
движением отечественных научно-технических разработок по соображениям национальной безопасности
и, в-третьих, необходимость учёта накопленного опыта
работы по действующим редакциям списков.
Обычно работа по имплементации международных
нововведений в российский контрольный список начинается сразу после внесения корректив в контрольный список, действующий в рамках международного
договора или режима. Но из-за сложных межведом-
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ственных согласований эта работа затягивается на год
и более. Позиции, включаемые в контрольные списки
по соображениям национальной безопасности, также проходят этап межведомственного согласования и
тщательно прорабатываются в заинтересованных министерствах и ведомствах.
Законодательные основы экспортного контроля в
Российской Федерации на современном этапе представляют собой упорядоченную совокупность нормативных правовых актов, базирующихся на Конституции
Российской Федерации. Кроме того, международные
режимы нераспространения, соблюдать обязательства
по которым добровольно взяла на себя Россия, практически являются частью российской правовой системы,
состоящей из федеральных законов, кодексов, указов и
распоряжений Президента России, а также постановлений и других подзаконных актов Правительства, федеральных министерств и ведомств (Приложение 1).
Обобщающим законодательным документом, в котором системно изложены принципиальные положения
государственной политики России в области контроля
над экспортом, является Федеральный закон от 18 июля
1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»43. Этот
закон определяет цели, задачи и направления развития
российской системы экспортного контроля. В соответствии с этим законом в России XXI века осуществляется регулирование экспорта тех видов продукции, услуг
и информации, которые используются или могут быть
использованы при создании оружия массового пора43
Действует в редакции федеральных законов от 30 декабря 2001
года № 196-ФЗ, от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ, от 18 июля 2005 года
№ 90-ФЗ, от 29 ноября 2007 года № 283-ФЗ, от 1 декабря 2007 года
№ 318-ФЗ, от 7 мая 2009 года № 89-ФЗ, от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ
и от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ.
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жения и средств его доставки, а также обычных видов
вооружения и военной техники.
Закон «Об экспортном контроле», подготовленный
в основном Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю совместно с другими
федеральными органами исполнительной власти, исходит из общепризнанных принципов и норм международного права и учитывает основные положения
международных договоров Российской Федерации. Он
устанавливает правовые основы деятельности органов
государственной власти, функционирующих в сфере
экспортного контроля, и определяет права, обязанности и ответственность российских участников внешнеэкономической деятельности (Приложение 2).
В статье 7 закона указано, что экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется посредством применения методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Эти методы
подразумевают использование контрольных списков
и разрешительный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с контролируемыми товарами и технологиями на основе лицензирования.
При этом важную роль играют таможенный контроль
и таможенное оформление вывоза контролируемых товаров, а также применение мер государственного принуждения в отношении лиц, нарушивших установленный порядок осуществления внешнеэкономической
деятельности.
Вместе с тем в законе прописано, что экспортный
контроль в России не должен затруднять или ограничивать обычные экспортные операции, не представляющие собой угрозы для национальной безопасности
страны и не мешающие ей выполнять международные
обязательства.
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Целями экспортного контроля, которые сформулированы в статье 4 закона, являются:
защита интересов Российской Федерации;
реализация требований подписанных Россией международных договоров, препятствующих распространению оружия массового поражения и средств его доставки; а также обеспечивающих контроль над экспортом
продукции военного и двойного назначения;
создание необходимых условий для интеграции
российской экономики в систему международных экономических отношений;
противодействие международному терроризму.
Достижение этих целей связывается с решением
трёх основных задач:
обеспечением национальной безопасности в ходе
внешнеторговых операций;
созданием равноправных условий торговли Российской Федерации с другими государствами высокотехнологичной продукцией и новыми технологиями, в
том числе всеми разрешёнными видами вооружения и
военной техники;
установлением чётких и понятных правил внешнеторговых операций с контролируемой продукцией,
включая правила применения санкций к нарушителям
законодательства Российской Федерации.
Действие закона «Об экспортном контроле» распространяется на внешнеэкономическую деятельность в отношении сырья, материалов, других товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, имеющих гражданское и двойное
назначение, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его
доставки, а также иных видов вооружения и военной
техники.

214

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

Экспортный контроль в отношении продукции и
технологий военного назначения44 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года
№ 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».
Статья 20 закона «Об экспортном контроле» устанавливает в Российской Федерации принцип так называемого всеобъемлющего (catch-all) контроля. Его суть
состоит в том, что российским участникам внешнеэкономической деятельности запрещается заключать и совершать любые внешнеэкономические сделки или участвовать в них в том случае, если достоверно известно,
что результаты этих сделок будут использованы иностранным контрагентом для целей создания оружия
массового поражения или средств его доставки.
Эта же статья обязывает российских экспортёров
получать разрешение на экспорт продукции или технологии, не включенной в контрольный список товаров и технологий двойного назначения, в двух случаях.
Во-первых, когда есть основания считать, что данный
вид продукции или технологий может быть применён
для создания оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники.
Во-вторых, когда есть основания считать, что данный
вид продукции или технологий приобретается в интересах лиц, в отношении которых имеются законно полученные сведения об их участии в террористической
деятельности. Такого рода разрешение выдаётся Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации после ознакомления с результатами специальной
экспертизы объекта экспорта.
44
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Аналогичное разрешение российский участник
внешнеэкономической деятельности должен получить
в том случае, если он информирован компетентными
государственными органами о том, что данный вид
продукции, информации, работ, услуг или результатов
интеллектуальной деятельности может быть использован для реализации целей, указанных в статье 20 закона
«Об экспортном контроле».
Исходя из принципа всеобъемлющего контроля,
федеральные органы исполнительной власти нередко
сталкиваются с фактами нарушений установленных
правил со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности. Однако привлечение нарушителей к административной ответственности осложняется необходимостью поиска доказательств того, что
при совершении экспортёром противоправных действий наличествовал его умысел.
Показательным примером в этом отношении может
служить сделка между иорданским бизнесменом В. Гарбие и Научно-испытательным институтом химических
и строительных машин (НИИХСМ), расположенным
в г.Сергиев Посад45. Подготовка сделки началась в 1993
году, когда В. Гарбие приехал в Москву в поисках компонентов систем наведения для иракских ракет Scud.
До этого в течение ряда лет он вёл переговоры в интересах иракской аэрокосмической и оборонной организации. Её целью было создание новой ракеты с более
высокой точностью. При этом следует иметь в виду, что
в период с 1990 по 1995 год, в соответствии с договоВ. Орлов. Ирак: охота за российскими ракетными компонентами и технологиями (1993–1995). В сб. «Экспортный контроль в
России: политика и практика». М.: Б-ка ПИР-Центра, апр. 2000, с.
143–156.
45
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ром по СНВ-1, в России было утилизировано более 100
межконтинентальных баллистических ракет морского
базирования. Занимался их утилизацией НИИХСМ.
В.Гарбие в поисках компонентов систем наведения
установил тесный контакт с руководством этого института и в результате длительных переговоров приобрёл
образцы приборов инерциального наведения. Более
того, благодаря своим связям на других российских
предприятиях он закупил образцы двигателей к гироскопам для ракет, потенциометры и тахометры. Приборы благополучно прибыли в Багдад в конце 1993 года.
К июлю 1995 года с В. Гарбие была достигнута окончательная договорённость о реализации ему большого
количества неликвидного оборудования, в том числе
гироскопов, снятых с межконтинентальных баллистических ракет. Осуществлением этой сделки (оформлением договора и отправкой оборудования) непосредственно занималось руководство НИИХСМ, которое
создало неприметную фирму «СПМ-Система», зарегистрированную на подставных лиц. Эта фирма подписала контракт с В. Гарбие.
Через месяц НИИХСМ подписал договор с фирмой
«СПМ-Система» на проведение экспериментальных
работ, в соответствии с которым В. Гарбие должен был
получить оборудование и приборы, входившие в утверждённый Распоряжением Президента Российской Федерации от 25 апреля 1995 года № 193-рп Список оборудования, материалов и технологий, применяющихся для
создания ракетного оружия, экспорт которых контролируется и осуществляется по лицензиям.
Руководство НИИХСМ было хорошо знакомо с
российским законодательством в области экспортного
контроля и понимало, что продажа за рубеж изделий,
отнесённых к данному списку, является нарушением
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закона. Однако продажа гироскопов из российского
института российской же фирме криминалом не являлась. Таким образом формально институт закон не нарушал.
Оборудование и приборы были вывезены из Сергиева Посада в Москву. Таможенное оформление груза взял на себя представитель российско-нигерийской
фирмы, который выдал груз за электронное оборудование и высокоточные сверхчувствительные приборы.
Сам груз не проверялся, сопроводительные документы
были оформлены безупречно и успешно прошли таможенный контроль.
Несмотря на то что данные приборы, по мнению оте
чественных специалистов, не могли быть использованы
в военных целях, они представляли интерес за рубежом
с точки зрения их возможного воспроизводства и получения навыков их практического использования. В этой
связи в России против поставщиков было открыто уголовное дело по факту контрабанды, однако оно не было
завершено.
С введением в действие с 1 января 1997 года Уголовного кодекса Российской Федерации уголовное дело
по факту контрабанды гироскопов было переквалифицировано на статью 189 УК РФ. Так как эта статья не
предусматривает уголовной ответственности за незаконный экспорт оборудования, которое может быть использовано при производстве средств доставки оружия
массового поражения, дело было закрыто. При этом
Россия была публично уличена в нарушении санкций
ООН в отношении Ирака, хотя Положение о контроле
за вывозом в Ирак товаров и технологий двойного назначения и иных средств, подпадающих под действие
международного механизма постоянного наблюдения
и контроля было утверждено только 7 ноября 1997 года
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Постановлением Правительства Российской Федерации № 1403, то есть уже после гироскопного скандала.
Данное дело свидетельствует о том, что в «лихие»
90-е годы при нестабильной экономической ситуации
и хроническом безденежье предприятий и институтов
оборонно-промышленного комплекса заинтересованные зарубежные покупатели изыскивали любые возможности для приобретения включенных в контрольные списки товаров и технологий.
Нарушители режима экспортного контроля, причинившие ущерб международному имиджу России,
не были наказаны. И это был не единственный случай
нестыковки официально принятых правовых норм и
практики их соблюдения. В этой связи меры по некоторому ужесточению самих правил экспортного контроля и надзора за их соблюдением можно считать вполне
правомерными.
В исследованиях российских специалистов в области экспортного контроля правильно отмечается, что,
несмотря на положительную динамику применения
принципа всеобъемлющего контроля, результативность
контрольных мер в целом остаётся недостаточной, поскольку ряд объективных факторов экономического
характера препятствует её повышению.
Во-первых, интернационализация научно-техниче
ских знаний и производства приводит к тому, что на
мировой рынок выходят новые поставщики высокотехнологичных товаров и современных технологий,
предлагающие различные аналоги известных образцов.
Рынки товаров и технологий двойного назначения расширяются. Соответственно, контроль на этих рынках
объективно усложняется.
Во-вторых, ограничения и санкции, применяемые
экономически развитыми государствами и всем мировым
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сообществом в сфере экспортно-импортных операций,
в ряде случаев заставляют производителей налаживать
выпуск «чувствительных» товаров на национальной территории, но используя при этом знания, квалификацию
и опыт специально привлекаемых индивидуально иностранных специалистов. Такая трансграничная утечка
информации вместе с её носителями и другие неосязаемые формы передачи технологий, значение и число которых в условиях глобализации постоянно растёт, практически не поддаются экспортному контролю. А учитывая
призрачность грани между ужесточением контроля в
этой области и ограничением демократических свобод,
трудно ожидать здесь существенного улучшения.
В-третьих, гражданский сектор экономики добился
первенства в разработке ряда новейших двойных технологий, востребованных вооружёнными силами. Так
проявляется тенденция к нивелированию границ между
гражданскими и военными отраслями, которая означает
необходимость распространения экспортного контроля практически на всех производителей и экспортёров,
что, естественно, вызывает противодействие предпринимательского сообщества и активизирует его лоббирование смягчения правил экспортного контроля.
Тем не менее, опираясь на принцип всеобъемлющего контроля, российским государственным органам
удаётся довести до стадии судебного разбирательства
некоторые дела, касающиеся экспортных операций,
хотя далеко не все решения принимаются судами в
пользу государства.
В арбитражные суды, как правило, выносятся дела,
связанные с обоснованностью отнесения конкретного
вида продукции или технологий к объектам экспортного контроля. Практика показывает, что решения судов
по трём перечисленным вопросам особенно важны для
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участников внешнеэкономической деятельности и во
многом предопределяют возможность нанесения ущерба интересам Российской Федерации.
В деле, рассмотренном Федеральным арбитражным
судом Волго-Вятского округа, российский участник
внешнеэкономической деятельности доказывал правомочность экспорта генераторного модуля, который не
мог быть отнесён к объектам ни двойного, ни военного
назначения. Инспектор таможенного поста запретил
вывоз товара через границу «в связи с невозможностью
оформления данного товара без предоставления письма Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации о неприменении к данному товару мер нетарифного регулирования»46.
Это решение инспектора было обжаловано в вышестоящий таможенный орган, который отклонил жалобу,
поскольку на момент принятия инспектором решения
у экспортёра отсутствовали «необходимые для таможенного оформления разрешительные документы по
линии нетарифного контроля». Письмом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации было подтверждено, что товар не подпадает
под действие списков товаров, подлежащих экспортному контролю. Состоявшийся суд вынес решение в
пользу участника внешнеэкономической деятельности.
Арбитражный суд кассационной инстанции оставил
без изменения это решение, поскольку требование таможенного органа к участнику внешнеэкономической
деятельности было признано неправомерным.
Действительно, в соответствии с действующим законодательством таможенный орган вправе потребо46
 Постановление Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа от 10 декабря 2002 года № А43-4134/02-31-133.
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вать от участника внешнеэкономической деятельности
дополнительные сведения, представляющие интерес
для таможенных целей. Однако перечень документов
и сведений, которые могут быть затребованы, определён уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти, и другие документы таможенный орган требовать не вправе. Поскольку указание на
письмо МЭРТ РФ о неприменении к экспортируемой
номенклатуре мер нетарифного регулирования в данном перечне отсутствует, то инспектор таможенного
поста не должен был требовать такое письмо.
Рассматривая другое дело по экспортной сделке,
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного
округа47 признал правомочным запрос дополнительных
сведений таможенными органами с целью проверки
информации, содержащейся в документах, представленных участником внешнеторговой деятельности, поскольку этот запрос соответствовал перечню, утверждённому уполномоченным государственным органом.
В данном случае российское юридическое лицо осуществляло поставку в Китайскую Народную Республику частично амортизированного «специализированного плавучего средства для пожаротушения б/у». По
этому поводу таможенный орган запросил заключение
в подразделении Министерства обороны Российской
Федерации, которое занимается экспортным контролем. В связи с тем что вывозимое плавучее средство относилось к продукции военного назначения, а заключение Министерста обороны РФ входило в перечень
документов, которые могут быть затребованы в целях
таможенного контроля при прохождении границы,
47
 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 февраля 2002 года № Ф03-А04/02-2/106.
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требование таможенного органа было неоспоримым.
При этом судом было отмечено, что таможенный орган
не обязан сам обращаться в те или иные инстанции для
получения искомого заключения, он может просить
представить это заключение участника внешнеторговой деятельности.
Формально принцип всеобъемлющего контроля не
распространяется на объекты контроля в рамках Вассенаарских договоренностей. Однако в Российской
Федерации при проведении государственной экспертизы объекта экспорта обязательно оценивается возможность его использования в любых военных целях,
в том числе для создания обычных видов вооружения.
Для этого анализируются конечное предназначение и
технические особенности объекта экспорта, а также
информация о его будущих пользователях.
Государственная экспертиза проводится постоянно действующими межведомственными экспертными
группами, образуемыми при Федеральной службе по
техническому и экспортному контролю. Процедура экспертизы объектов экспорта установлена специальными
правовыми актами: Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2001 года № 294
«Об утверждении Правил проведения государственной
экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами,
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль»48
и изданным в развитие этого постановления приказом
Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 270
48
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 4
февраля 2005 года № 54 и от 14 июля 2008 года № 524.
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«О государственной экспертизе внешнеэкономических
сделок с товарами, информацией, работами, услугами
и результатами интеллектуальной деятельности».
Указанным постановлением определено, что при
проведении государственной экспертизы должны учитываться такие «ограничительные» факторы, как необходимость выполнения Россией её международных
обязательств в области нераспространения оружия
массового поражения и средств его доставки, а также Вассенаарских договорённостей; защита политических, экономических, военных и других интересов
Российской Федерации; степень риска применения
товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, являющихся предметом сделки, по незаявленному назначению, в том числе для подготовки
террористических актов; значимость сделки для наращивания военно-экономического потенциала страныимпортёра, степень влияния сделки на региональную
стабильность и международную безопасность.
При проведении экспертизы специалисты опираются в том числе на так называемый чёрный список,
представляющий собой составленный в России компетентными органами конфиденциальный перечень
иностранных компаний и фирм, которые уличены в
несанкционированном экспорте товаров и технологий,
включённых в контрольные списки. Таким компаниям
и фирмам эксперты уделяют особое внимание и тщательно проверяют все условия и обстоятельства сделок
с ними каждого российского экспортёра.
По результатам проведения государственной экспертизы российскому участнику внешнеэкономической деятельности может быть отказано в выдаче разрешительных документов по трём основным причинам.
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Первая состоит в наличии недостоверной или искажённой информации в представленных для экспертизы документах. Вторая причина состоит в совершении
внешнеэкономической сделки на условиях, которые
могут привести к нарушению международных обязательств Российской Федерации в области экспортного
контроля либо причинить ущерб национальным интересам. Третья причина – это наличие неприемлемого
для безопасности государства риска распространения
оружия массового поражения.
Кроме того, правилами проведения государственной экспертизы предусмотрена возможность использования иных законных оснований отказа экспортёрам в выдаче разрешительных документов. Например,
основанием для принятия отказного решения может
служить вывод государственной экспертизы о том, что
заявленное экспортёром конечное предназначение товара не соответствует спецификации внешнеторговой
сделки. То же самое относится к выводу о сомнительной
подлинности представленных экспортёром документов
и гарантий и к выводу о недостоверности информации,
содержащейся в документах по сделке.
Участники внешнеэкономической деятельности
могут получить разрешение Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации на осуществление
внешнеэкономических операций, выполнив правила,
утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 года № 51749.
Это постановление называется «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации на осуществление внешнеэДействует в редакции постановлений Правительства РФ от 22
июля 2008 года № 560 и от 15 июня 2009 года № 484.
49
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кономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения
и военной техники либо приобретаются в интересах
организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности».
Помимо описания порядка получения разрешения
комиссии, в этом постановлении раскрыто содержание
термина «создание оружия массового поражения» и
перечислены основания применения правил всеобъемлющего контроля. К таким основаниям отнесены:
поставка научно-технической продукции в страну,
в отношении которой имеется официальная информация о нарушении ею обязательств по международным
договорам в области нераспространения оружия массового поражения;
наличие у российского участника внешнеэкономической деятельности информации о причастности иностранного лица, являющегося стороной по контракту,
грузополучателем либо конечным пользователем приобретаемой научно-технической продукции, к военным программам в ядерной, химической, биологической или ракетной областях;
нежелание иностранного лица предоставить информацию о конечном назначении и конечных пользователях приобретаемой научно-технической продукции либо месте её использования;
несоответствие функционального назначения и
технических характеристик научно-технической продукции, приобретаемой иностранным лицом, заявлен-
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ным целям её использования или сфере деятельности
конечного пользователя;
несоответствие объёма и номенклатуры приобретаемой научно-технической продукции характеру и
техническому уровню производственных мощностей,
которыми располагает её конечный пользователь;
предъявление иностранным лицом повышенных
требований к конфиденциальности информации в
отношении конечного назначения и конечных пользователей (потребителей) приобретаемой им научнотехнической продукции;
использование иностранным лицом не соответствующих обычной торговой практике условий финансовых расчётов за приобретаемую научно-техническую
продукцию, стремление произвести оплату наличными
средствами;
размещение заказа на поставку научно-технической
продукции иностранным лицом, находящимся на территории государства, отличного от государства, для которого предназначена поставка;
необоснованность отказа иностранного лица от
услуг поставщика, который предлагает сборку, монтаж
и техническое обслуживание приобретаемой научнотехнической продукции;
предъявление иностранным лицом нехарактерных
для обычной торговой практики требований к упаковке и маркировке приобретаемой научно-технической
продукции, которые препятствуют или затрудняют её
проверку при таможенном контроле;
наличие сведений о намерениях иностранного
лица провести модификацию приобретаемой научнотехнической продукции, в результате которой увеличатся возможности её применения для создания оружия массового поражения и средств его доставки;
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использование иностранным лицом, приобретающим научно-техническую продукцию, абонентского
почтового ящика в качестве единственного адреса для
деловой переписки;
выбор иностранным лицом, приобретающим
научно-техническую продукцию, экономически нерационального способа и маршрута доставки её до заявленного места назначения;
указание иностранным лицом, приобретающим
научно-техническую продукцию, в качестве места её
использования территории (объекта), посещение которой иностранными гражданами строго регламентировано, либо территории, на которой отмечается высокий
уровень террористической активности.
Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008
года № 560 к приведённому выше перечню оснований
применения правил всеобъемлющего контроля добавлены ещё три пункта, которые, в том числе, восполнили
пробел законодательства по поводу введения эмбарго:
эмбарго Совета Безопасности ООН или иной международной организации, участницей которой является
Российская Федерация, на поставки вооружения и военной техники, введённое против страны-покупателя
или страны конечного использования экспортируемой
научно-технической продукции в том случае, когда эта
продукция является потенциально пригодной для создания вооружения и военной техники, на которые распространяется эмбарго;
наличие у российского участника внешнеэкономической деятельности информации о намерениях иностранного лица прямо или косвенно использовать приобретаемую научно-техническую продукцию в целях
создания вооружения и военной техники;
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наличие у российского участника внешнеэкономической деятельности информации о том, что выгодоприобретателем в данной сделке выступает иностранное
лицо, прямо или косвенно причастное к террористической деятельности.
В соответствии с утверждёнными правилами российские экспортёры научно-технической продукции
двойного назначения обязаны проверять свои объекты
экспорта на наличие у них признаков возможного использования этих объектов в интересах создания оружия массового поражения и средств его доставки.
Экспертиза российских объектов экспорта для целей экспортного контроля проводится независимыми
экспертными организациями, деятельность которых
регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 года № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного
контроля»50.
Этим постановлением утверждены Правила получения российскими организациями специального разрешения на осуществление деятельности по проведению
независимой идентификационной экспертизы товаров
и технологий в целях экспортного контроля, включающие, в том числе, необходимый перечень сведений об
организации, получившей специальное разрешение на
осуществление указанного вида деятельности, а также
Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.
50
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 3
октября 2002 года № 731, от 4 февраля 2005 года № 54, от 22 мая 2008
года № 384, от 3 сентября 2008 года № 654 и от 15 июня 2009 года
№ 484.
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Результаты экспертизы, проведённой экспертной
организацией в целях экспортного контроля, используются участниками внешнеэкономической деятельности для получения экспортной лицензии или иного
предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на экспорт. Кроме того, результаты такой экспертизы используются таможенными,
правоохранительными и контролирующими органами
государственной власти при принятии ими решений в
сфере экспортного контроля по вопросам, входящим в
их компетенцию.
Процедурные вопросы в сфере экспортного контроля регулируются не только постановлениями Правительства Российской Федерации, но и подзаконными
актами различных федеральных органов исполнительной власти, издаваемыми в форме приказов, которые
также направлены на совершенствование системы контроля над экспортом.
К числу такого рода документов относятся, например, приказы ФСТЭК России от 4 апреля 2008 года
№ 7951 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции
по выдаче заключений о применении мер нетарифного
регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности» и от 4 апреля 2008 года № 7852 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному конДействует в редакции Приказа ФСТЭК от 26 ноября 2009 года
№ 441.
52
Действует в редакции приказов ФСТЭК России от 5 августа
2008 года № 218, от 17 июля 2009 года № 243 и от 15 октября 2010 года
№ 572.
51

230

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

тролю по исполнению государственной функции по
осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ,
услуг), информации, результатов интеллектуальной
деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования».
С аналогичной целью урегулирования процедурных
вопросов в сфере экспортного контроля Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
были изданы: приказ от 23 мая 1996 года № 31553 «О
контроле за экспортом товаров, которые могут быть
применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки» и приказ от 26
Изменялся и дополнялся приказами ГТК России от 31 января
1997 года № 43, от 24 февраля 1998 года № 99, от 22 марта 1999 года
№ 189, от 22 марта 1999 № 190, от 10 марта 2000 года № 176, от 10 мая
2000 года № 385, от 29 мая 2000 года № 436, от 18 октября 2000 года
№ 937, от 19 июня 2001 года № 573, от 16 июля 2001 года № 675, от
16 июля 2001 года № 676, от 7 августа 2001 года № 764, от 31 октября
2001 года № 1032, от 31 октября 2001 года № 1033, от 16 ноября 2001
№ 1093, от 16 ноября 2001 № 1094, от 16 ноября 2001 № 1095, от 24
декабря 2001 года № 1226, от 11 января 2002 № 21, от 12 августа 2002
года № 863, от 14.апреля 2003 года № 409, от 2 июня 2003 года № 601,
от 21 июля 2003 года № 793, от 17 сентября 2003 года № 1035, от 6 февраля 2004 года № 164, от 4 марта 2004 года № 270, от 12 апреля 2004
года № 445, от 9 июня 2004 года № 657, от 26 июля 2004 года № 796,
а также приказами ФТС России от 21 июля 2005 года № 667, от 15
августа 2005 года № 744, от 7 февраля 2006 года № 92, от 11 августа
2006 года № 761, от 13 ноября 2006 года № 1154, от 27 декабря 2006
года № 1373, от 27 декабря 2006 года № 1374, от 28 декабря 2006 года
№ 1378, от 2 апреля 2007 № 393, от 2 апреля 2007 № 395, от 28 апреля
2007 года № 549, от 13 сентября 2007 года № 1133, от 2 октября 2007
года № 1214, от 10 октября 2007 года № 1242, от 13 марта 2008 года
№ 258 от 13 марта 2008 года № 258, от 27 ноября 2008 года № 1493,
от 17 декабря 2008 года № 1606, от 11 февраля 2009 года № 159, от 3
марта 2009 года № 360 и от 11 ноября 2009 года № 2043. В настоящее
время действует новая редакция этого приказа, утверждённая Приказом ФТС России от 10 марта 2010 года № 451.
53
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июля 2004 года № 79654 «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники».
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.
Принятый вместо Федерального закона от 13 октября 1995 года № 157-ФЗ Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» до настоящего времени продолжает оставаться важной составной частью правовой основы контроля над экспортом, осуществляемого в Российской Федерации. Этот
закон устанавливает:
обязательность лицензирования объектов экспорта,
в том числе в интересах выполнения Российской Федерацией международных обязательств;
возможность применения по отношению к российским экспортёрам запретов и ограничений в том случае,
если Российская Федерация будет участвовать в международных санкциях, вводимых ООН в соответствии с
Уставом этой организации;
Изменялся и дополнялся приказами ФТС России от 22 ноября
2004 года № 306, от 21 июля 2005 года № 668, от 15 августа 2005 года
№ 745, от 7 февраля 2006 года № 91, от 11 августа 2006 года № 760, от
27 декабря 2006 года № 1373, от 27 декабря 2006 года № 1374, от 28 декабря 2006 года № 1378, от 2 апреля 2007 года № 395, от 2 октября 2007
года № 1214, от 13 марта 2008 года № 258, от 29 мая 2008 года № 631,
от 27 ноября 2008 года № 1493, от 13 февраля 2009 года № 192, от 3
марта 2009 года № 360, от 26 марта 2009 года № 561, от 22 апреля 2009
года № 701, от 11 ноября 2009 года № 2043 и от 10 марта 2010 № 451.
54
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возможность применения по отношению к российским экспортёрам мер административного воздействия
в тех случаях, когда такие меры необходимы для обеспечения национальных интересов Российской Федерации и выполнения ею международных обязательств.
Применению мер неэкономического характера посвящена также статья 25 Федерального закона «Об экспортном контроле». Этой статьёй установлено, что в
Российской Федерации разрешено вводить запреты и
ограничения внешнеэкономической деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения и средств его доставки, а
также обычных видов вооружения и военной техники.
При этом оговорено введение запретов и ограничений различными правовыми актами, форма которых
меняется в зависимости от мотивов применения мер
неэкономического характера и объекта, воздействие на
который достигается этими мерами. Например, запреты и ограничения в отношении экспортных операций,
в которых контрагентами выступают иностранные физические лица, занимающиеся деятельностью, несовместимой с принципами нераспространения оружия
массового поражения, вводятся постановлениями Правительства Российской Федерации.
Вместе с тем запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, устанавливаемые в отношении
отдельных иностранных государств, исходя из интересов обеспечения национальной безопасности, вводятся федеральными законами, которые вступают в силу
не ранее, чем через 30 дней со дня их официального
опубликования. Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, применяемые в Российской
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Федерации в соответствии с её международными обязательствами, вводятся в действие указами или распоряжениями Президента Российской Федерации.
Если российский экспортёр нарушит правила экспортного контроля, что повлечёт за собой причинение существенного ущерба национальным интересам
Российской Федерации в сфере экономики, обороны
и безопасности, а также, если экспортёр нарушит эти
правила повторно, он может быть лишён права заниматься конкретными видами внешнеэкономической
деятельности на срок до трёх лет.
Решение о лишении организации-экспортёра права
осуществлять те или иные виды внешнеэкономической
деятельности принимается Правительством Российской Федерации по представлению Комиссии по экспортному контролю.
Законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» предусмотрено
правовое обеспечение действий государственных органов в случае участия Российской Федерации в международных санкциях, вводимых ООН. В этом случае
контроль над соблюдением режима эмбарго осуществляется российскими таможенными, правоохранительными и иными государственными органами.
При принятии Советом Безопасности ООН, в соответствии с главой VII Устава ООН, решения о запрете
поставок вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения в какую-либо страну или
группу стран, аналогичное решение незамедлительно
принимается Российской Федерацией. Это решение
оформляется в виде указа Президента о введении международных санкций.
Указ Президента Российской Федерации, имеющий
прямое действие, публикуется в официальных сред-
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ствах массовой информации и одновременно в установленном порядке доводится до сведения руководителей
федеральных и региональных органов государственной
власти, территориальных органов управления, а также
органов местного самоуправления. Для информирования участников внешнеэкономической деятельности и
организаций, которым предоставлено право проводить
независимую экспертизу, официальное сообщение о
введении санкций ООН и соответствующий указ Президента Российской Федерации размещаются на официальном сайте ФСТЭК России.
Например, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1051 от 27 марта 1996 года в России был
издан Указ Президента от 2 сентября 1997 года № 972 «О
мерах по выполнению Российской Федерацией резолюций Совета Безопасности ООН в отношении создания
международного механизма постоянного наблюдения и
контроля за поставками в Ирак». Этим указом в России
был введён в действие особый Список товаров и технологий двойного назначения и иных средств, экспорт
которых в Ирак в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности ООН контролируется и подлежит уведомлению или запрещён. По существу, был создан ещё один
национальный контрольный список, в который Указом
Президента от 1 сентября 2001 года № 1090 были внесены некоторые изменения. В настоящее время санкции
против Ирака отменены, и указ утратил силу55.
Что касается введения запретов и ограничений во
внешней торговле по соображениям национальной
безопасности, то конкретные меры в этой области
впервые были прописаны в российском законодательВ соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2010 года
№ 927.
55
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стве в апреле 2001 года. В 2004 году при утверждении
Президентом Российской Федерации Списка товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной
техники и в отношении которых установлен экспортный контроль55 в этот список, помимо разделов 1. (без
названия), 2. ««Чувствительные» товары и технологии»
и 3. ««Весьма чувствительные» товары и технологии»,
был включён специальный раздел 4. «Товары и технологии, вывоз которых с территории Российской Федерации контролируется по соображениям национальной
безопасности».
Реализация решений, принимаемых в Российской
Федерации в антитеррористических целях, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»57.
Статья 24 этого закона наделяет федеральный орган
исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) полномочиями вести единый
федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, которые в России в судебном порядке признаны террористическими. Указанный список публикуется в «Российской газете» и других
официальных периодических изданиях.
55
Указом Президента РФ от 5 мая 2004 года № 580 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»,
который в настоящее время действует в редакции указов Президента
РФ от 1 декабря 2005 года № 1384, от 6 марта 2008 года № 326 и от 4
декабря 2008 года № 1726.
57
Действует в редакции федеральных законов от 27 июля 2006
года № 153-ФЗ, от 8 ноября 2008 года № 203-ФЗ, от 22 декабря 2008
года № 272-ФЗ, от 30 декабря 2008 № 321-ФЗ, от 27 июля 2010 года
№ 197-ФЗ, от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ и от 3 мая 2011 года
№ 96-ФЗ.
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В связи с тем что в современной России экспортноимпортные операции рассматриваются не как привилегия, а как основанное на законодательстве право
участников внешнеэкономической деятельности, выполнение требований этого законодательства в сфере
экспортного контроля является обязательным и всеобщим. Ответственность за нарушение российского законодательства в данной сфере установлена главой VI
Федерального закона «Об экспортном контроле».
В Уголовном кодексе Российской Федерации также
есть положения, предусматривающие меры ответственности за нарушение правил экспортного контроля. В
статье 189 этого кодекса прописаны последствия незаконного экспорта (передачи) продукции, технологий,
научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. И эта статья иногда применяется на практике.
Так, в рамках уголовного дела, возбужденного в 2003
году Управлением ФСБ по Республике Башкортостан в
связи с сотрудничеством Института проблем сверхпластичности металлов (г.Уфа) с одной из корейских компаний, была доказана вина директора этого института. Она
состояла в том, что корейской стороне передавались современные российские технологии в области ракетостроения. Суд мог принять решение о лишении виновного
свободы на срок до 5 лет, однако, принимая во внимание
преклонный возраст директора и его прошлые заслуги в
укреплении обороноспособности страны, ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно.
Статья 189 УК РФ применяется также в случае
вскрытия фактов нарушения законодательства в области экспортного контроля при обучении иностранных
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граждан в российских высших учебных заведениях. Например, в одном из вузов иностранные студенты обучались специальностям ракетно-космического профиля.
При этом программы обучения были составлены так,
что без всякого лицензирования происходила неосязаемая передача иностранным лицам российских контролируемых технологий. Необходимых разрешительных
документов на реализацию подобных программ обучения вуз не имел.
В другом высшем учебном заведении на территории
России выявился факт предоставления недостоверной
информации по запросу федерального органа в области
экспортного контроля. В отношении этих вузов были
возбуждены уголовные дела, которые завершились наложением и взысканием с виновных в пользу государства достаточно больших штрафов.
В соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации при выявлении правонарушений в сфере экспортного контроля
должностные лица ФСТЭК России, должностные лица
ФСБ России, а также должностные лица таможенных
органов имеют право составлять соответствующие протоколы. Положения КоАП РФ конкретизированы в ведомственных приказах и инструкциях58.
Приведённый выше краткий обзор нормативных
правовых актов свидетельствует о том, что в настоящее
время сердцевиной российской законодательной базы
в сфере контроля над экспортом остаётся Федеральный
58
Например, в приказе ФСТЭК России от 11 апреля 2005 года
№ 124 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»,
действующем в редакции приказов ФСТЭК России от 1 июня 2006
года № 174 и от 26 декабря 2008 года № 382.
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закон «Об экспортном контроле». В целом созданная
в 90-е годы правовая база достаточна для того, чтобы
решать большинство проблем экспортного контроля, в
том числе на международном уровне.
Государственные органы. Структура и функции государственных органов экспортного контроля в Российской Федерации в значительной степени сохранили
преемственность с системой, созданной в Советском
Союзе. Вместе с тем, переход от централизованной
плановой экономики и государственной монополии
внешней торговли к рыночным отношениям, развитие частного предпринимательства и либерализация
внешнеэкономических связей страны потребовали серьёзной модификации функций и методов работы существовавших органов контроля над экспортом. Кроме
того, присоединение России к международным режимам экспортного контроля привело к необходимости
создания новых подразделений в рамках действовавших федеральных органов исполнительной власти, а
также формирования совершенно новых управленческих структур.
После ликвидации Госплана СССР вопросы экспортного контроля были закреплены за Минэкономики России. В сентябре 1993 года, как уже сказано
выше, была создана Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, ставшая центральным звеном новой системы экспортного контроля. Эта
служба являлась основным федеральным органом исполнительной власти, который реализовывал функции
Правительства Российской Федерации по валютному и
экспортному контролю. Руководитель этой службы был
введён в состав Правительства и назначен заместителем
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Председателя Комиссии по экспортному контролю,
которую возглавлял первый заместитель Председателя Правительства. Позднее заместитель руководителя
службы по должности стал ответственным секретарём
этой комиссии.
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю функционировала до мая 2000
года, когда она была упразднена, а её функции переданы новому Министерству экономического развития и
торговли Российской Федерации, где появился департамент экспортного контроля. Этот департамент проработал почти четыре года.
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 января 2001 года № 96 «О Комиссии
по экспортному контролю Российской Федерации»59 в
целях дальнейшего совершенствования национальной
системы контроля над экспортом был образован самостоятельный межведомственный координационный
орган (КЭК России), организационно-техническое и
информационное обеспечение деятельности которого
было возложено сначала на МЭРТ РФ, а с апреля 2005
года – на Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.
Функции по экспортному контролю были переданы этой службе от МЭРТ РФ Указом Президента
РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре
федеральных исполнительных органов власти». Положение о новообразованной Федеральной службе по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) было утверждено Указом Президента Российской
59
Действует в редакции Указов Президента РФ от 4 августа 2001
года № 965 и от 25 апреля 2005 года № 468.

240

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 «Вопросы
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю»60.
ФСТЭК России стала федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию
государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам экспортного контроля.
Она получила право иметь свои территориальные органы, а также другие подведомственные организации. В
этой службе была образована коллегия, в которую входили представители заинтересованных федеральных
министерств и ведомств. Руководство деятельностью
ФСТЭК России стал осуществлять Президент Российской Федерации.
Федеральные министерства и ведомства, а также
другие российские структуры, вовлечённые в сферу
экспортного контроля, показаны на рис.5.
Это шесть федеральных министерств, четыре федеральные службы, три федеральных агентства, государственные корпорации «Росатом» и «Ростехнологии»,
Совет безопасности Российской Федерации, Российская академия наук и некоторые другие органы, которые
участвуют в работе Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации и выполняют соответствующие их предназначению специфические функции.
На этом же рисунке схематично показан принцип
функционирования российской системы экспортного
контроля на современном этапе.
Действует в редакции Указов Президента РФ от 22 марта 2005
года № 330, от 20 июля 2005 года № 846, от 30 ноября 2006 года № 1321,
от 23 октября 2008 года № 1517 и от 17 ноября 2008 года № 1625.
60
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Рис.5. Система экспортного контроля
в Российской Федерации
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Президент Российской Федерации находится во
главе иерархической структуры, занимающейся экспортным контролем. Он определяет основные направления государственной политики в этой области, обеспечивает взаимодействие органов государственной
власти и утверждает списки контролируемых товаров,
услуг, технологий и прочих объектов экспорта.
Правительство Российской Федерации реализует
государственную политику в сфере экспортного контроля, в том числе проводит политическую линию страны в отношении международных режимов экспортного
контроля, определяет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с контролируемыми объектами экспорта. Кроме того, в пределах
своей компетенции правительство принимает решения
о проведении переговоров и подписании международных договоров, касающихся экспортного контроля.
Комиссия по экспортному контролю Российской
Федерации, будучи межведомственным координационным органом, обеспечивает проведение единой
государственной политики и координацию всех работ по экспортному контролю, а также осуществляет организационно-методическое руководство в этой
сфере (Приложение 3).
В состав КЭК России входят по должности руководители или заместители руководителей органов, указанных на рис.5. Возглавляет комиссию заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации.
Заместителем председателя комиссии является по
должности директор ФСТЭК России, а его заместитель
исполняет функции ответственного секретаря КЭК
России.
Работа комиссии такого высокого уровня направлена прежде всего на защиту стратегических интересов
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страны при осуществлении российскими юридическими и физическими лицами внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ,
услуг и других объектов экспорта, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники. С этой целью комиссия
готовит предложения по реализации и совершенствованию государственной политики в сфере экспортного
контроля, а также рекомендации по решению проблем,
возникающих в этой сфере.
Одной из важных функций КЭК России является
разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности экспортного контроля. С выполнением этой функции тесно
связаны все аспекты развития и совершенствования
системы экспортного контроля в Российской Федерации.
Не менее важной функцией этой комиссии является организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по таким существенным
вопросам, как разработка списков объектов экспорта,
подлежащих экспортному контролю; прогнозирование
и выявление угроз национальной безопасности, связанных с распространением оружия массового поражения и средств его доставки; подготовка предложений
по противодействию выявленным угрозам; подготовка
ежегодного доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по проблемам нераспространения оружия массового поражения
и др.
Рассмотрение и устранение разногласий между федеральными органами исполнительной власти, возникающих при осуществлении экспортного контроля,
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также находится в компетенции Комиссии по экспортному контролю.
Кроме того, на КЭК России возложены три основных функции, реализация которых происходит непосредственно во взаимодействии с участниками внешнеэкономической деятельности, а именно:
выдача разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с объектами экспорта, не подпадающими под действие контрольных списков, в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона
«Об экспортном контроле»;
принятие решений о вывозе из Российской Федерации контролируемых объектов экспорта без лицензий;
представление в Правительство Российской Федерации предложений о лишении права заниматься некоторыми видами внешнеэкономической деятельности
тех организаций, которые нарушили российское законодательство в области экспортного контроля.
Что касается международных аспектов деятельности КЭК России, то эта комиссия на своих заседаниях регулярно рассматривает вопросы международного
сотрудничества в области экспортного контроля. Она
проводит анализ политики, реализуемой другими странами в этой сфере, и текущего уровня взаимодействия
соответствующих органов разных стран. На этой основе готовятся предложения для Президента Российской
Федерации по повышению эффективности международной деятельности Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения и
средств его доставки, а также формируются рекомендации для Правительства Российской Федерации по
развитию сотрудничества с зарубежными странами и
международными организациями.
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Федеральная служба по техническому и экспортному контролю выполняет функции специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля. В этом качестве
ФСТЭК России обеспечивает контроль над экспортом
в соответствии с национальным законодательством и
международными договорами, а также занимается вопросами предупреждения нарушений этого законодательства и соответствующих международных обязательств Российской Федерации (Приложение 4).
Именно эта служба при участии всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
и других организаций разрабатывает проекты списков
товаров, работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности и прочих объектов экспорта,
подлежащих экспортному контролю. Она же организует и проводит государственную экспертизу внешнеэкономических сделок в отношении объектов экспорта,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю работает в тесном взаимодействии со всеми российскими участниками внешнеэкономической
деятельности, выполняя при этом ряд крайне важных
функций. Так, в пределах своей компетенции служба
осуществляет нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности, в ряде случаев, предусмотренных
законодательством, выдает лицензии на осуществление
экспортно-импортных операций, а также контролирует
экспорт и импорт объектов, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования, и выдает
заключения о применении этих мер при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
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Кроме того, в соответствии со своими функциями ФСТЭК России определяет порядок и форму учёта внешнеэкономических сделок в целях проведения
экспортного контроля; осуществляет методическое
руководство и контроль над проведением независимой
идентификационной экспертизы товаров, технологий
и других объектов экспорта; составляет реестр организаций, получивших разрешение на проведение такой
экспертизы.
Одновременно данная служба занимается большей
частью информационных вопросов, касающихся экспортного контроля. При участии заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти она создаёт и поддерживает единую информационную базу и
обеспечивает межведомственный обмен соответствующей информацией; формирует общероссийскую базу
данных, состоящую из разрешительных документов в
отношении объектов экспортного контроля, а также
организует информирование российских участников
внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля.
ФСТЭК России участвует в подготовке предложений о введении ограничений и запретов на экспортноимпортные операции, исходя из национальных интересов и международных обязательств Российской
Федерации. Эта служба также задействована в предотвращении несанкционированного реэкспорта из Российской Федерации продукции и технологий двойного назначения, ввезённых в страну с предоставлением
государственных гарантий их использования только в
заявленных целях.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю руководит внутрифирменным экспортным контролем, проводя государственную ак-
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кредитацию российских предприятий и организаций,
создавших свои внутренние программы экспортного
контроля, и выдавая свидетельства о государственной
аккредитации.
Важное место в деятельности ФСТЭК России занимает международная деятельность. В этой связи в пределах своей компетенции служба обеспечивает участие
Российской Федерации в международных режимах
экспортного контроля, способствует реализации государственной политики в области нераспространения
оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия.
Без участия ФСТЭК России не обходится рассмотрение вопросов торгово-экономического и научнотехнического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами, а также присоединение России к международным экономическим санкциям. В подготовке и реализации мер по гармонизации и унификации национальных законодательств в
области экспортного контроля стран – участниц СНГ
и государств – членов Евразийского экономического
сообщества (ЕвразЭС) также участвуют представители
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю.
Другие федеральные органы исполнительной власти, представленные на рис.5, в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение Федерального
закона «Об экспортном контроле», указов Президента
Российской Федерации и других нормативных правовых документов, касающихся экспортного контроля.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России), Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) и другие
государственные органы, занимающиеся экспортным
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контролем, издают подзаконные нормативные акты по
этому вопросу, в том числе акты отраслевого и ведомственного действия.
Таможенные органы, входящие в состав Федеральной таможенной службы, в своей деятельности руководствуются Таможенным кодексом Российской Федерации, прочим таможенным законодательством, а также
приказами, письмами и инструкциями ФТС России,
которые устанавливают порядок и правила, позволяющие экспортёрам реализовать своё право на перемещение объектов экспорта через таможенную границу Российской Федерации. В соответствии с ведомственной
инструкцией, содержавшейся в приказе ГТК России
от 28 ноября 2003 года № 1356 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных
органов, осуществляющих таможенное оформление и
таможенный контроль при декларировании и выпуске
товаров»61, таможенные органы обязаны проверять соблюдение правил экспортного контроля участниками
внешнеэкономической деятельности.
Эта инструкция устанавливает принципы и последовательность действий, совершаемых должностными
лицами таможенных органов при обнаружении признаков, указывающих на то, что перемещаемые через
таможенную границу товары могут быть объектом экспортного контроля. Одним из таких признаков, часто
встречающимся в таможенной практике, является отсутствие должного подтверждения сведений, заявленных при декларировании объектов экспорта, то есть
61
Действует в редакции Приказа ГТК РФ от 28 июня 2004 года
№ 746, а также приказов ФТС России от 3 августа 2004 года № 10, от
10 апреля 2006 года № 319, от 12 января 2007 года № 15, от 11 января
2008 года № 11, от 23 июня 2008 года № 759, от 4 июля 2008 года № 819
и от 11 января 2010 года № 6.
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отсутствие в сопроводительной документации либо
экспортной лицензии, либо заключения о том, что
сделка не подпадает под законодательство об экспортном контроле.
В инструкции ФТС России чётко указано, что, согласно российскому законодательству, правом устанавливать соответствие или несоответствие товаров, технологий и других объектов экспорта двойного назначения
позициям, включённым в контрольные списки, наделены ФСТЭК России, а также независимые экспертные
организации, получившие специальное разрешение на
осуществление такого рода идентификации. Поэтому во всех сомнительных случаях таможенные органы
обязаны направлять соответствующие запросы в эти
экспертные организации или в Федеральную службу по
техническому и экспортному контролю.
В спорных случаях таможенные органы имеют право
требовать от участника внешнеэкономической деятельности предоставления дополнительных документов.
Федеральная служба безопасности как один из
субъектов контроля над экспортом осуществляет
оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование преступлений, совершаемых в сфере экспортного контроля. Такие преступления в основном подпадают под четыре статьи УК РФ. Это статья
188 «Контрабанда», статья 189 «Незаконные экспорт
или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники», статья 205
«Террористический акт» и статья 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения».
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Экспертные организации, появившиеся в России
в соответствии с Постановлением Правительства от 21
июня 2001 года № 477, стали существенным элементом
российской системы экспортного контроля.
В соответствии с указанным постановлением, экспертные организации обретают легитимность только
после получения ими от Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации специального разрешения на осуществление деятельности по идентификации контролируемых товаров и технологий. Эти организации наделены различным объёмом компетенции в
работе с контрольными списками. Так, некоторые экспертные организации имеют право проводить экспертизу по всем шести существующим в России контрольным спискам без изъятий. Другим организациям, в
соответствии с их специализацией, разрешено работать
только по какому-либо одному или нескольким разделам одного или нескольких контрольных списков.
КЭК России определяет направления работы каждой
экспертной организации с учётом отраслевой принадлежности и специфики деятельности этой организации,
наличия у неё квалифицированных кадров соответствующего профиля и необходимой научно-методической и
опытно-практической базы. Экспертные организации
могут быть как частными и существовать в форме акционерного общества, так и государственными и иметь
статус научного или учебного учреждения.
Экспертные организации не имеют права выдавать
заключения за пределами компетенции, которой их
наделила Комиссия по экспортному контролю. Если
же такое неправомерное заключение всё-таки будет
оформлено, то оно не будет принято к исполнению
таможенными органами, поскольку они получают от
ФСТЭК России точные сведения о том, какими право-

4.1. Российская федерация

251

мочиями наделена та или иная экспертная организация, а также образцы оттисков печатей и подписей всех
должностных лиц, получивших право подписи экспертных заключений.
Если экспертная организация, имеющая ограниченную компетенцию, в ходе экспертизы конкретной
экспортной сделки установила, что объект экспорта
не относится к контрольному списку, по которому она
имеет право работать, то ей предписывается переадресовать заявителя в компетентную экспертную организацию или непосредственно в ФСТЭК России.
Идентификационная экспертиза проводится для
того, чтобы участник внешнеэкономической деятельности, заказавший эту экспертизу, знал, нужно ли ему
получать лицензию или иное разрешение на осуществление внешнеэкономических операций с данным
объектом экспорта.
Основной задачей идентификационной экспертизы, проводимой независимой экспертной организацией, является установление принадлежности данного
объекта экспорта к товарной номенклатуре, входящей
в контрольные списки и подлежащей экспортному
контролю. В целях идентификации объекта экспорта
сотрудники экспертной организации фиксируют несколько параметров. Среди них:
общепринятое торговое (техническое) наименование объекта, его марка, сорт, тип, модель;
специфические признаки, указывающие на принадлежность объекта к однородной группе (классу), представленной в одном из контрольных списков, утверждённых указами Президента Российской Федерации;
область науки и техники, где применяется или может быть применён объект экспорта;
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возможность использования объекта экспорта для
создания оружия массового поражения и средств его
доставки, а также обычных видов вооружения и военной техники;
физический и химический состав объекта экспорта и количественное соотношение содержащихся в нём
компонентов;
соответствие фактически экспортируемого объекта
его заявленным характеристикам и техническому описанию;
позиции контрольных списков, а также нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
экспортного контроля, под действие которых подпадает объект.
При этом в каждом конкретном случае экспертные
организации полностью исследуют как объект экспорта, так всю сделку с ним. Это значит, что в ходе экспертизы не только устанавливается соответствие реальных технических характеристик товара описанию его
аналога в контрольном списке, но и удовлетворяются
требования всеобъемлющего контроля в виде анализа
возможностей незаявленного использования данного
объекта экспорта, а также изучения, в том числе с помощью национального «чёрного списка», его конечного пользователя.
В качестве результата своей работы экспертная организация выдаёт заявителю заключение, в котором
указывается тот или иной статус сделки, а именно, является ли данный объект экспорта предметом свободной торговли или к экспортной сделке с ним должны
применяться ограничительные меры. В первом случае
заявитель, уже в качестве экспортёра, может приступать
к взаимодействию с таможенными органами, которые
рассматривают заключение экспертной организации с
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целью решения вопросов, входящих в их компетенцию,
например, вопроса о предоставлении «зелёного света»
сделкам в очевидных ситуациях.
Во втором случае, имея на руках идентификационное заключение независимой экспертной организации
с чётко прописанным статусом сделки, заявитель – потенциальный экспортёр направляется в Федеральную
службу по техническому и экспортному контролю для
оформления лицензии.
Практика показала, что выполнение требований
нормативных правовых актов по экспортному контролю происходит далеко не автоматически. За их неукоснительным соблюдением должны постоянно следить
уполномоченные на то государственные органы. Жёсткость практики контроля над экспортом была и остаётся необходимой мерой самозащиты, на которую, как и
Советский Союз в своё время, вынуждена идти сегодня
Российская Федерация.
Строгий экспортный контроль необходим России,
по крайней мере, по трём причинам. Во-первых, стремление ряда стран к мировому лидерству продолжает во
многом опираться на промышленный шпионаж. Вовторых, многие страны продолжают проявлять повышенный интерес к российским научно-техническим
разработкам, особенно к тем, которые прямо или
косвенно могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки.
В-третьих, среди граждан Российской Федерации, как
и любой другой страны, имеются лица, предпочитающие личное обогащение выполнению своего гражданского долга.
В тяжёлые для России 90-е годы ХХ века попыток
умышленного обхода национальных экспортных ограничений было немало. Да и в ХХI веке они не единич-
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ны. По каждому из зафиксированных случаев проводились и проводятся соответствующие расследования,
которые, к сожалению, не всегда завершаются успехом
правоохранительных органов, но всегда привлекают
внимание общественности и заставляют производителей продукции и технологий двойного назначения задуматься о возможных последствиях преднамеренного
и непреднамеренного нарушения законодательства в
сфере экспортного контроля.
Так, в 2001 году сотрудниками ФСБ был арестован и
затем приговорен судом к четырнадцати годам лишения
свободы руководитель Теплотехнического центра при
Красноярском государственном университете, который
продал Всекитайской импортно-экспортной компании
точного машиностроения результаты исследований,
пригодные для моделирования воздействия космической среды на искусственные объекты. Это позволило
китайским специалистам значительно ускорить создание собственной военно-космической группировки,
обладающей высокой степенью защищённости.
В 2005 году сотрудники таможни в Новосибирске
предотвратили попытку незаконного экспорта в США
300 приборов ночного видения62. Как сообщалось,
«одно из известных предприятий Новосибирска, занимавшееся производством оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения» подписало
контракт с американской компанией на поставку высокоточных приборов, умышленно занизив их технические характеристики.
При этом ранее это предприятие уже отправило в
США несколько партий аналогичной продукции, заде Постановление Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 21 декабря 2006 года № Ф04-8433/2006 (29678А45-3).
62
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кларированной как туристское снаряжение. Хотя на самом деле приборы ночного видения всегда относились
к продукции двойного назначения, и при достоверном
декларировании для вывоза этих приборов за границу
предприятие должно было получить экспортную лицензию ФСТЭК России.
Лицензирование в целях экспортного контроля. В
Российской Федерации действует разрешительный характер экспортно-импортных операций при осуществлении внешней торговли товарами и технологиями,
подпадающими под правила и нормы экспортного
контроля. Другими словами, при перемещении через
границу товаров или технологий, включённых в контрольные списки, юридическое или физическое лицо,
совершающее это перемещение, должно предварительно оформить специальную лицензию в уполномоченном государственном органе.
Подать заявку на выдачу лицензии обязан любой
российский участник внешнеэкономической деятельности, являющийся держателем контракта с иностранным
контрагентом и совершающий по факту заключённой
сделки экспортно-импортные операции с контролируемыми товарами и технологиями. При этом до подписания
контракта с иностранным контрагентом представитель
российской стороны должен провести идентификационную экспертизу предмета предполагаемой сделки.
По результатам оценки всей предполагаемой сделки, в том числе с позиций всеобъемлющего контроля,
Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю выдаёт российскому участнику внешнеэкономической деятельности разрешительный документ
на внешнеторговую операцию.
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Законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля предусмотрены следующие
виды разрешительных документов:
разовая лицензия на экспорт продукции двойного
назначения, подпадающей под контрольный список;
генеральная лицензия на экспорт продукции двойного назначения, подпадающей под контрольный список;
разрешение Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций в случаях, отнесённых к всеобъемлющему контролю;
разрешение Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации на временный вывоз контролируемой номенклатуры без передачи иностранному
лицу;
заключение ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
заключение независимой экспертной организации
о непринадлежности данного объекта экспорта к контролируемой номенклатуре.
Кроме того, при таможенном оформлении объектов
экспорта в качестве основания для осуществления экспорта может быть использовано заключение Направления экспортных поставок военной техники и вооружения Минобороны России об отказе в отнесении данного
объекта экспорта к продукции военного назначения.
Иностранные юридические и физические лица самостоятельно обратиться за разрешительным документом в ФСТЭК России не могут. Они должны действовать через своего российского партнёра.
Основанием для выдачи или отказа в выдаче лицензии или разрешения на осуществление внешнеэко-
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номических операций с контролируемыми объектами
экспорта является заключение государственной экспертизы. Государственная экспертиза проводится межведомственными экспертными советами, образуемыми
при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю по соответствующим направлениям
науки, техники и технологий.
В состав межведомственных экспертных советов
включаются уполномоченные представители федеральных органов исполнительной власти, круг которых
определяется постановлениями Правительства Российской Федерации. При необходимости к участию в
работе советов могут привлекаться, после согласования с компетентными органами, представители других
государственных органов и негосударственных организаций. При этом каждый представитель, работая в
экспертном совете, обязан выражать не личную точку
зрения, а позицию того органа (организации), который
он представляет.
Персональные составы межведомственных сове
тов утверждаются приказами ФСТЭК России. Орга
низационно-техническое обеспечение деятельности
межведомственных экспертных советов также осуществляется этой службой.
В настоящее время действует пять таких советов,
специализирующихся каждый в своей области: по ядерным вооружениям, в ведении которого находятся два
ядерных контрольных списка, по ракетным технологиям, по химическому оружию, по биологическому оружию, по товарам и технологиям двойного назначения.
Межведомственные экспертные советы проводят государственную экспертизу отдельно по каждой
внешнеэкономической сделке с объектами экспортного контроля. При этом члены совета внимательно,
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всесторонне и объективно, выполняя все требования
законодательства Российской Федерации в сфере экспортного контроля, изучают документы, представленные российским участником внешнеэкономической
деятельности. В процессе государственной экспертизы
гарантируется сохранность документов и конфиденциальность представленных сведений.
Результаты государственной экспертизы оформляются в виде заключения межведомственного экспертного совета. Положительное заключение государственной экспертизы является основанием для выдачи
лицензии или другого разрешительного документа на
осуществление внешнеэкономических операций с данным контролируемым товаром, технологией и т.д. При
этом само оформление лицензии на бланке установленной формы является чисто технической процедурой.
Отрицательное заключение служит основанием отказа в выдаче таких документов. Причины принятия
советом отрицательного заключения определены законодательно.
Решение о принятии положительного или отрицательного заключения принимается экспертами коллегиально. Единоличное принятие такого рода решения
не допускается. Заключение подписывается всеми экспертами, участвовавшими в государственной экспертизе в межведомственном формате. Если у одного или
нескольких экспертов возникает особое мнение, то оно
в письменном виде прилагается к заключению, принятому большинством голосов.
Без лицензии или другого разрешительного документа официальный, законный вывоз из страны товаров, технологий и других объектов экспорта, подлежащих экспортному контролю, невозможен, так как
невозможно их таможенное оформление. ФСТЭК Рос-
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сии не наделен полномочиями изменять этот порядок,
и никаких изъятий из системы экспортного контроля в
данном случае не существует.
Однако, если из документов, представленных участником внешнеэкономической деятельности, следует,
что данная экспортная сделка не требует лицензирования, поскольку она по всем параметрам свободна от
ограничительных мер, то ФСТЭК России имеет право
выдать заключение о том, что предмет этой сделки не
подпадает под контрольные списки и не подлежит экспортному контролю.
Такое заключение ФСТЭК России выдаёт бесплатно. Аналогичное заключение потенциальный экспортёр может приобрести за плату в независимой экспертной организации. И бесплатное, и платное заключения
о том, что объект экспорта не подлежит экспортному
контролю, на равных основаниях предъявляются в таможенных органах.
К случаям, не требующим оформления лицензии,
российским законодательством отнесён вывоз из страны контролируемого оборудования двойного назначения, которое ранее, в соответствии с гарантийными
обязательствами по контракту, было экспортировано
или импортировано российским участником внешнеэкономической деятельности с целью ремонта или замены на идентичное оборудование.
Таким же, не требующим лицензии считается вывоз
из России эталонных проб химикатов по запросу международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и некоторые другие особые случаи
перемещения продукции, подлежащей экспортному
контролю, через границу Российской Федерации.
Сроки получения участниками внешнеэкономической деятельности заключения ФСТЭК России состав-
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ляют, как правило, не более 45 дней со дня внесения в
этот государственный орган необходимых документов
и не более 10 дней с момента завершения экспертизы.
Готовя решение, ФСТЭК России обязательно работает совместно с Министерством обороны, Министерством иностранных дел, федеральным органом
государственной власти, к которому по отраслевой
принадлежности относится данный российский участник внешнеэкономической деятельности. При необходимости ведётся работа и с другими заинтересованными федеральными структурами.
При наличии непреодолимых разногласий у представителей разных федеральных органов законодательством предусмотрены согласительные процедуры. Их
механизм таков. Не позднее чем через 15 дней после
заседания межведомственного экспертного совета, которое выявило серьёзные разногласия, ФСТЭК России
в целях поиска взаимоприемлемого решения созывает
согласительное совещание представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Полномочность согласительного совещания обеспечивается высоким должностным уровнем представителей министерств и ведомств: не ниже заместителей
руководителей структурных подразделений, в ведении
которых находятся вопросы экспортного контроля.
Результаты согласительного совещания оформляются
протоколом.
В случае если устраивающее всех решение не найдено, вопрос об урегулировании разногласий рассматривается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации. Решения комиссии принимаются
по результатам обсуждения и открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии (с учетом мнения отсут-
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ствующих). При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. При несогласии с принятым
решением любой член КЭК России вправе письменно
изложить своё мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
Решения, принимаемые Комиссией по экспортному контролю в пределах её компетенции, являются
обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти.
Каждый российский участник внешнеэкономической деятельности, знающий, что ему необходима экспортная лицензия, должен определиться с тем, какая
лицензия ему нужна: разовая или генеральная.
Разовые лицензии, выдаваемые по заявкам участников внешнеэкономической деятельности, предназначены для обслуживания экспортно-импортных операций с продукцией, технологиями и прочими объектами
экспорта двойного назначения, которые входят в соответствующий контрольный список. Эти лицензии действительны на одну конкретную сделку.
Выдача разовой лицензии как способ нетарифного
регулирования внешней торговли является одним из
полномочий ФСТЭК России. Отказ в выдаче разовой
лицензии при наличии соответствующих оснований
является законным правом данной службы. В среднем
в течение года в Российской Федерации выдаётся около
2000 разовых лицензий, из которых 40–45% относятся
к ядерной проблематике.
Для того чтобы исключить недоразумения, которые могут возникнуть вследствие того, что вывозимый
товар или технология одновременно подпадает под
действие нескольких контрольных списков, участник
внешнеэкономической деятельности должен провести
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сопоставление своего объекта экспорта со всеми контрольными списками, действующими в настоящее время в Российской Федерации. Затем он должен выполнить все требования каждого из списков, под действие
которых подпал его объект экспорта. Как показывает
практика, это не вызывает особых затруднений.
В том случае когда потенциальный экспортёр не
способен самостоятельно провести идентификацию
предмета намечаемой сделки, он может обратиться в
уполномоченную экспертную организацию или непосредственно в ФСТЭК России. Все поступившие обращения рассматриваются в обязательном порядке.
Если выясняется, что заявитель не выполнил какие-то
требования законодательства в сфере экспортного контроля, то пакет документов возвращается на доработку
с указанием тех шагов, которые заявителю необходимо
предпринять дополнительно.
Специалисты ФСТЭК России оказывают также
превентивную помощь заявителям, разрабатывая различные методические пособия и предлагая более эффективные способы ориентации в законодательстве по
экспортному контролю. Службой издан Сборник нормативных правовых актов по экспортному контролю
Российской Федерации. Разработана компьюторная
программа идентификации товаров двойного назначения, подпадающих под экспортный контроль, которая
предоставляется экспертным организациям и экспортёрам на безвозмездной основе.
На официальном сайте ФСТЭК России опубликованы и размещены указатели и коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, используемые в списках товаров и технологий, подлежащих
экспортному контролю, образцы документов, применяемых в практике экспортного контроля, перечни
документов, необходимых экспортёру в том или ином
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случае, и другие методические материалы. На том же
сайте создана страница-форум для ответов на часто
возникающие у экспортёров вопросы.
Генеральная лицензия может быть выдана только
российскому юридическому лицу, создавшему на своём
предприятии внутрифирменную программу экспортного контроля и получившему в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.
Выдача такой лицензии является своего рода привилегией, которую может получить организация высокого
профессионального уровня, подтвердившая своей работой на внешнем рынке приверженность принципам
нераспространения оружия массового поражения. На
июль 2011 года только шесть российских организаций
имели генеральные лицензии на осуществление внешнеэкономической деятельности.
Решение о выдаче генеральной лицензии принимается Правительством Российской Федерации на основании результатов межведомственной проработки. В
соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об
экспортном контроле», генеральная лицензия выдаётся без определения конкретного покупателя, но с указанием количественных параметров вывозимой продукции или другого объекта экспорта.
Генеральные лицензии выдаются на экспорт только
в некоторые страны и только отдельных видов товаров,
технологий и других объектов экспорта двойного назначения, входящих в контрольные списки. Круг стран,
для экспорта в которые выдаются генеральные лицензии, ограничен странами, которые безусловно придерживаются общепризнанных принципов и норм международного права в области нераспространения оружия
массового поражения и средств его доставки.
Перечни иностранных государств и видов контролируемых объектов экспорта, которые могут фигури-
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ровать в генеральных лицензиях, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Вывоз из Российской Федерации контролируемых
товаров, технологий и других объектов экспорта с целью
временного использования на территории иностранного государства без их передачи иностранным лицам и
с последующим возвратом на российскую территорию
осуществляется на основании разрешения Комиссии
по экспортному контролю Российской Федерации.
Примером такого рода трансграничного перемещения
может служить поставка товаров за рубеж для их экспонирования там с последующим обратным ввозом в
страну в установленные сроки.
Подводя итог рассмотрению системы экспортного
контроля в Российской Федерации, можно утверждать,
что в настоящее время в России создана правовая база
контроля над экспортом, отвечающая требованиям всех
действующих в мире режимов нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки. Достаточно эффективно работают российские государственные органы, созданные для регулирования и реализации
норм экспортного контроля на основе принятых национальных правил, процедур, механизмов и методов.
Президентом Российской Федерации утверждены
списки товаров, информации, технологий и объектов
экспорта, имеющих двойное назначение, вывоз которых контролируется и невозможен без специальных
разрешительных документов. Постановлениями Правительства введены в действие положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении объектов экспорта, перечисленных
в контрольных списках. Особое внимание уделяется
мониторингу движения ядерных материалов.

4.1. Российская федерация

265

Выполняя международные договорённости, Россия
принимает надлежащие законодательные и правоприменительные меры для того, чтобы экспортируемые
ею «чувствительные» технологии и товары не были использованы для производства оружия массового поражения и средств его доставки, а также обычных видов
вооружения и военной техники.
Теория и практика экспортного контроля в Российской Федерации развивалась на базе системы, созданной в 80-е годы ХХ века в СССР, которая затем была актуализирована с учётом опыта промышленно развитых
стран. Благодаря этому российская система экспортного контроля быстро прошла путь становления в новых
экономических условиях и, отказавшись от стратегии
конфронтации и блокового противостояния, стала
поддерживать принципы глобального международного
сотрудничества.
На рубеже XXI века, когда в России был принят целый пакет нормативных правовых актов по вопросам
экспортного контроля, эта сфера внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации по основным параметрам вышла на уровень мировых стандартов. Данный
факт признан большинством западных специалистов в
области экспортного контроля, и положительные оценки работы российской стороны нередко звучат на международных переговорах, консультациях и совещаниях.
В 2009 году эксперты Европейского союза по итогам
проведённой ими детальной правовой экспертизы российского законодательства особо отметили действенность российской системы экспортного контроля. Тем
не менее, успешное сотрудничество специалистов по
экспортному контролю из разных стран не привело к
автоматической ликвидации межгосударственных проблем, существующих в этой сфере. Одна из них состоит в том, что экспортный контроль, применяемый по
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отношению к странам с более низким уровнем промышленного и технологического развития, постепенно
становится не столько беспристрастным инструментом
регулирования международной торговли, сколько способом ограничения межстрановой конкуренции при
обмене наукоёмкой продукцией и высокими технологиями.
Также до сих пор решены не все вопросы присоединения России к Всемирной торговой организации
(ВТО); не обеспечены равноправные отношения России со странами–экспортёрами современных видов
продукции, услуг и технологий; не создаются благоприятные условия для экспорта российских товаров и
технологий двойного назначения и т.д.
Очевидно, что настойчивое и последовательное
стремление лидирующих стран не допустить в свои ряды
другие государства и препятствование с этой целью их
экономическому развитию не имеют ничего общего с
задачей нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки. Однако официальный
Вашингтон и его союзники нередко механически переносят «запретительную» идеологию, касающуюся распространения ядерных, химических, биологических и
прочих «оружейных» технологий, на весь международный обмен, в том числе на обмен передовыми технологиями и нововведениями. Поэтому между решением
проблемы нераспространения и экспортным контролем пока нельзя поставить знак тождества.
Возможно, именно этим обстоятельством в значительной мере объясняется тот факт, что Российской
Федерации долгие годы не удаётся вступить в Австралийскую группу, участниками которой формируются
правила экспортного контроля за трансграничным перемещением химических и биологических материалов,
оборудования и технологий.
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4.2. РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В последние годы XX века система экспортного контроля Российской Федерации привлекла пристальное
внимание стран – участниц режимов нераспространения оружия массового поражения. Одним из практических проявлений такого внимания со стороны западноевропейских стран стала реализация в 2006–2009 годах
под эгидой Европейского союза (ЕС) международного
проекта «Экспортный контроль товаров двойного назначения».
Изложенный в этом разделе материал базируется на
результатах указанного международного проекта и, соответственно, на документах, действовавших в период его
реализации. К настоящему времени законодательство
ЕС в сфере экспортного контроля претерпело некоторые
изменения, не нашедшие отражения в книге. Так, Постановление Совета Европейского союза № 1334/2000 «Об
экспортном контроле товаров и технологий двойного
назначения в ЕС» утратило силу в связи с принятием в
2009 году Постановления Совета ЕС № 428/2009 «О режиме экспортного контроля, передач, посредничества
и транзита товаров двойного назначения».
В рамках проекта «экспортный контроль товаров
двойного назначения», сверхзадачей которого было
укрепление доверия и сотрудничества между Евросоюзом и Россией, проводилось сравнение российского законодательства в области экспортного контроля с соответствующими законодательными актами, принятыми
в странах Европейского союза, а также с декларациями
ЕС по экспортному контролю.
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Цель такого сравнения состояла в оценке степени
соответствия российского правового поля тем стандартам в области экспортного контроля, которые сложились в Западной Европе, а также в разработке предложений по гармонизации европейского и российского
законодательства.
Основную часть работы по сравнению законодательства проделали две организации: Федеральное
управление экономики и экспортного контроля Германии (BAFA), получившее от ЕС полномочия руководить проектом, и представлявшая Россию Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК России). Кроме того, в проекте участвовали
эксперты из Швеции, Франции и Австрии, что позволило расширить сравнительный анализ документов,
разнообразить варианты сравнений и учесть мнение
представителей пяти национальных служб, занимающихся экспортным контролем.
Полномочия руководить проектом и представлять
экспортный контроль Европейского союза были делегированы немецкой службе BAFA не случайно. Именно
Германия ещё до вхождения в ЕС располагала наиболее
разветвлённой и тщательно отлаженной системой экспортного контроля в Европе и потому стала признанным авторитетом по данному вопросу в Евросоюзе.
Первоначально представители ЕС предполагали,
что от них потребуется передача опыта Российской
Федерации как «младшему партнёру». Однако, изучив
правовую базу и практику экспортного контроля в России, западные эксперты были вынуждены пересмотреть свои взгляды. Российское национальное законодательство, несмотря на его некоторые специфические
элементы, было признано соответствующим мировым
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стандартам. Высокую оценку получили и профессиональные качества российских специалистов.
По итогам проекта «Экспортный контроль товаров двойного назначения» были подготовлены отчёты
«Правовая экспертиза» и «Рекомендации», содержавшие описание ключевых положений законодательства по экспортному контролю Европейского союза и
Российской Федерации, а также анализ выявленной
общности, параллелизма, расхождений и различий в
официальных российских и союзных документах по
экспортному контролю.
Сходство и отличия. Проведя большую работу по
сопоставлению законодательных основ экспортного
контроля в России и ЕС, авторитетные международные
эксперты пришли к ряду бесспорных выводов, которые
разделяли и российские, и зарубежные специалисты.
Однако по ряду вопросов эксперты не были единодушны, и их выводы различались.
Первый бесспорный вывод состоял в том, что цели и
приоритетные направления функционирования систем
экспортного контроля Российской Федерации и ЕС в
значительной мере одинаковы. И Россия, и страны–
члены ЕС придавали и придают большое значение нераспространению оружия массового поражения, являясь участниками соответствующих международных
договорённостей и режимов или, по крайней мере, реализуя принципы этих режимов. При этом и Российская
Федерация, и страны–члены ЕС стремятся эффективно
обеспечивать национальную безопасность и минимизировать риски, возникающие в процессе международной
торговли наукоёмкими товарами и технологиями.
Фундаментом систем экспортного контроля у обеих
сторон являются международные договорённости.
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В рассматриваемый период основными источниками права в области контроля над экспортом товаров
двойного назначения для стран–членов ЕС служили
принятые в 2000 году Постановление Совета Европейского союза № 1334/2000 и Совместный акт Совета
Европейского союза о контроле технической помощи
за пределами ЕС (№ 2000/401/CFSP). Кроме того, с
2004 года в ЕС действовала Стратегия борьбы с распространением оружия массового поражения, разработанная в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности
ООН 1540 от 28 апреля 2004 года, призвавшей все страны устанавливать, совершенствовать, пересматривать
и поддерживать надлежащий контроль на национальном уровне за экспортом и реэкспортом. Эта стратегия
предусматривала, в частности, организацию контроля
над транзитом и перевалкой товаров двойного назначения, а также применение жёстких санкций в отношении нелегальных посреднических операций.
Постановление № 1334/2000, обеспечившее гармонизацию национальных систем экспортного контроля в рамках Евросоюза, представляло собой норму
вторичного права, обязательную для стран, входящих
в Европейский союз, который, в соответствии со статьёй 133 Договора о его учреждении, наделён полными
и эксклюзивными полномочиями в сфере торговой политики. Принятие этого постановления способствовало обеспечению свободы перемещения товаров и услуг
в пределах ЕС, а также формированию единого рынка
с таможенным контролем, как правило, только на его
внешних границах.
Вместе с тем, в пределах единой таможенной территории ЕС было введено несколько ограничений на
перемещение товаров. Некоторые «весьма чувстви-
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тельные» товары, например объекты контроля Группы
ядерных поставщиков, с принятием постановления
№ 1334/2000 стали контролироваться и внутри единого рынка ЕС. Кроме того, были сохранены так называемые национальные дополнения по контролю некоторых товаров двойного назначения, обусловленные в
первую очередь уже принятыми международными обязательствами отдельных стран.
Фактически страны–члены ЕС договорились контролировать экспорт товаров и технологий двойного назначения, исходя из тех обязательств, которые
страны самостоятельно приняли на себя ранее. Одновременно было установлено, что ни одна страна, участвующая в Евросоюзе, не должна принимать новых
нормативных актов, противоречащих, дополняющих
и даже повторяющих законодательство ЕС по экспортному контролю, если это не предусмотрено постановлением № 1334/2000.
Таким образом, в рамках Европейского союза законотворчество в сфере экспортного контроля товаров и технологий двойного назначения, как правило,
осуществлялось на уровне Совета ЕС, а практическая
реализация правовых норм находилась в компетенции
стран–членов этого союза.
Законодательная основа экспортного контроля в
Российской Федерации представляла собой иерархическую структуру правовых норм, включающих статьи
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и
подзаконных актов федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в контроле над экспортом.
Определённая иерархия просматривалась и в правовой системе экспортного контроля в Европейском со-
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юзе: помимо Постановления Совета ЕС № 1334/2000,
существовали нормативные документы, определявшие
характер взаимодействия государственных органов с
бизнесом, отраслевыми союзами и ассоциациями предпринимателей, а также «национальные дополнения» к
постановлению № 1334/2000.
Поскольку национальной прерогативой стран–
членов ЕС являлась лишь небольшая часть законотворчества в сфере экспортного контроля, то можно считать,
что созданная в ЕС система обеспечивала экспортёрам
всей таможенной территории союза большие возможности. При этом разрешения на вывоз товаров и технологий двойного назначения за пределы Евросоюза выдавались на уровне национальных служб экспортного
контроля. За счёт такой «децентрализации» пропускная
способность системы экспортного контроля Европейского союза в целом оказалась выше, чем в России.
Что касается контрольных списков, то контроль над
экспортом в Евросоюзе был основан на одном общем
списке, сформированном с учётом положений всех
международных договорённостей и режимов контроля
над экспортом.
В Российской Федерации экспортный контроль
осуществлялся и осуществляется на основе шести отдельных списков, составленных, исходя из тех же положений тех же международных договорённостей и режимов нераспространения.
Торговое право как в ЕС, так и в России базируется
на принципе свободной торговли. Тем не менее, в обеих правовых системах существовали ограничения этого
принципа, в первую очередь, в виде лицензирования
некоторых объектов экспорта. Указанные ограничения
в Евросоюзе и в Российской Федерации имели во многом аналогичный характер.
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Так, постановление № 1334/2000 предписывало
осуществлять контроль над экспортом в случаях, если:
в страны, не участвующие в Евросоюзе, экспортируется номенклатура, перечисленная в контрольном
списке, представленном в Приложении 1 к данному
постановлению;
экспортируется номенклатура, которая не включена в контрольный список, но которая предназначена
или может быть предназначена для использования в
целях создания оружия массового поражения и ракетных средств его доставки;
в страны, в отношении которых наложено эмбарго на
поставку оружия, экспортируется номенклатура, предназначенная для конечного военного использования.
По сути дела осуществление контроля над экспортом в этих трёх случаях являлось ограничением принципа свободной торговли в рамках ЕС.
В то же время в Российской Федерации действовали не только аналогичные ограничения экспорта, но и
прямые запреты, которые отсутствовали в правовой системе Евросоюза. Например, запрет экспорта в России
распространялся на все экспортно-импортные операции, при осуществлении которых экспортёр знал о
том, что данный объект экспорта двойного назначения
будет использован в военных целях. Однако эффективность применения указанного российского запрета
была невысока, поскольку трудно доказать, что продавец располагал достоверной информацией о возможном конечном использовании экспортируемого товара
или технологии.
В Евросоюзе не было единого органа по экспортному контролю, поэтому выдача лицензий являлась прерогативой каждого члена ЕС. То есть на таможенной
территории ЕС, которая меньше территории Россий-
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ской Федерации, начиная с 2007 года функционировало 27 легитимных органов лицензирования. Но при
этом экспортная лицензия, выданная одной из странучастниц, действовала на всей территории Европейского Союза.
Соответствующие национальные органы выдавали
или отказывали в выдаче лицензий на экспорт контролируемых товаров и технологий двойного назначения, исходя из условий, прописанных в постановлении
№ 1334/2000. Контроля национальных органов лицензирования со стороны ЕС не существовало.
Каждая страна–член ЕС была обязана принимать
решения о выдаче экспортных лицензий с учётом
факторов, перечисленных в статье 8 постановления
№ 1334/2000, а именно:
обязательств страны, вытекающих из её членства в
международных режимах нераспространения и подписанных соглашений по экспортному контролю;
обязательств страны, вытекающих из санкций, наложенных Советом Безопасности ООН;
соображений национальной безопасности и внешней политики;
национальных экономических интересов;
предполагаемого конечного использования объекта
экспорта;
риска, связанного с несанкционированным изменением характера использования объекта экспорта.
Процедура лицензирования в каждой стране учитывала не только общие положения указанного постановления, но и определённые национальные требования
и условия. Например, Германия при решении вопроса
о выдаче лицензии требовала от экспортёров соответствия «критерию надёжности». Проверка этого соот-

4.2. Россиия и Европейский союз

275

ветствия проводилась в виде оценки эффективности
системы внутрифирменного контроля, которую давали
специальные эксперты по вопросам соблюдения правил экспортного контроля внутри компаний.
С учётом некоторых различий в национальном законодательстве европейских стран в Евросоюзе постоянно работали над его гармонизацией, отрабатывая
процедуру уведомления об отказе в выдаче лицензий,
процесс консультирования и т.п.
В России государственные органы также поддерживали и поддерживают внутрифирменные программы
экспортного контроля. К 2008 году такого рода программы существовали на более чем четырёхстах российских предприятиях, участвовавших во внешнеэкономической деятельности, связанной с товарами и
технологиями двойного назначения.
Факторы, которые принимались во внимание при
принятии решения о выдаче лицензии, в Российской Федерации были в основном те же самые, что и в
странах–членах ЕС. Соответственно, принципиальных
различий между системами лицензирования в России и
в ЕС не существовало.
В процедуре выдачи лицензий в России и ЕС имелись существенные различия. В России единственным
органом, выдававшим лицензии, являлся ФСТЭК России. При этом территориальные управления ФСТЭК
права выдачи лицензий не имели, что было связано в
том числе с недостаточной квалификацией сотрудников этих структур. Российские идентификационные
центры, будучи коммерческими организациями, не получили права выдачи лицензий, поскольку оно являлось прерогативой государства.
Принцип всеобъемлющего контроля законодательно был введён и в ЕС (статья 4.4 постановления
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№ 1334/2000), и в Российской Федерации (статья 20
Федерального закона «Об экспортном контроле»). Этот
принцип означал необходимость лицензирования экспорта тех товаров двойного назначения, которые не
внесены в контрольные списки, но в отношении которых есть основания считать, что они могут тем или
иным образом способствовать распространению оружия массового поражения и средств его доставки.
Положения всеобъемлющего контроля наиболее
полно представлены в решениях Австралийской группы, которые добровольно имплементированы Россией
в своё законодательство. Цели применения всеобъемлющего контроля весьма схожи как в Российской Федерации, так и в Европейском союзе. Однако пути достижения этих целей имели различия.
Так, Евросоюз в дополнение к базовому документу
принял вытекающее из Вассенаарских договорённостей положение о применении всеобъемлющего контроля в случае конечного использования объекта экспорта не только для производства оружия массового
поражения, но и в иных военных целях, например для
производства новых видов вооружения и военной техники. В законодательство России аналогичное положение было введено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 560, после
чего в российском понимании сфера действия всеобъемлющего контроля стала шире, чем в понимании ЕС,
так как она охватила и террористические действия.
В Евросоюзе всеобъемлющий контроль обязателен
в случае информирования экспортёра компетентными
органами о том, что товары, направляемые на экспорт,
предназначены или могут быть предназначены для использования в целях создания оружия массового поражения, а также в случае иного рода осведомлённости
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экспортёра о том, что экспортируемые товары предназначены для использования в этих целях. При этом
в европейском понимании принцип всеобъемлющего
контроля предусматривал требование дополнительного
лицензирования, но не предполагал запрета на выдачу
экспортных лицензий.
В отличие от ЕС, в Российской Федерации применение всеобъемлющего контроля имеет двойственный
характер. С одной стороны, этот принцип на практике реализуется как требование лицензирования, а с
другой – предполагает применение запрета экспорта.
Поэтому российским физическим и юридическим лицам, ведущим внешнеэкономическую деятельность,
запрещается заключать и совершать внешнеэкономические сделки с любыми объектами экспорта, а также
участвовать в таких сделках любым иным образом в
том случае, если этим лицам достоверно известно, что
данные объекты экспорта будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для
создания оружия массового поражения и средств его
доставки либо для подготовки и совершения террористических актов.
Практика применения всеобъемлющего контроля в
России строится в основном на оценке конечного назначения конкретного объекта экспорта и на изучении
конечного пользователя этого объекта. Для выявления
предыстории того или иного конечного пользователя
задействуется национальный «чёрный список». В нём
указаны иностранные фирмы, требующие особого внимания, поскольку имеется информация об их причастности к военным программам в ядерной, химической,
биологической или ракетной областях.
Оценка конечного назначения, или классификационная оценка, экспортируемой продукции должна
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проводиться в отношении каждого объекта экспорта
путем сопоставления и установления соответствия его
характеристик техническому описанию товаров и технологий, включённых в контрольные списки. При выполнении такого рода оценки происходит выявление
товаров и технологий, потенциально пригодных для
использования при создании оружия массового поражения и средств его доставки.
В России оценка конечного назначения объектов
экспорта включает в себя выявление признаков, указывающих на риск возможного применения объектов
экспорта по запрещённому или несанкционированному назначению. Примерный список таких признаков,
который дополняет перечень оснований для всеобъемлющего контроля, сформированный постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15 августа
2005 года № 517 и от 22 июля 2008 года № 560, приведён
в Приложении 5.
Помимо указанной выше двойственности применения всеобъемлющего контроля, в Российской Федерации существует ещё одна особенность трактовки этого
принципа: всеобъемлющий контроль распространяется
также на случаи, когда экспортёр имеет не доказательства, а только основания подозревать, что экспортируемая продукция предназначена для создания оружия
массового поражения или средств его доставки. При
этом понятие «создание оружия массового поражения»
трактуется расширительно и включает в себя обслуживание этого оружия, его хранение и т.д.
Введение данной правовой нормы в российское законодательство стало очередным шагом России на пути
ужесточения национального экспортного контроля в
интересах выполнения решений международных режимов нераспространения.
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Вопрос о необходимости лицензирования объекта
экспорта в Российской Федерации уполномочены ставить Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, таможенные органы и независимые
экспертные организации. Однако окончательное решение о запуске процедуры лицензирования находилось в
компетенции только ФСТЭК России. Эта же служба в
спорных случаях, по итогам оценки всех рисков, могла выдать разрешение на безлицензионный экспорт.
В очевидных случаях, когда объект экспорта не был
включён в контрольные списки и, соответственно, не
попадал под требования всеобъемлющего контроля,
разрешения на безлицензионный вывоз выдавались
независимыми экспертными организациями.
В то же время в Германии, например, только Федеральное управление экономики и экспортного контроля было наделено полномочиями информировать экспортёра о том, что применительно к экспортируемой им
номенклатуре следует применять принцип всеобъемлющего контроля, и требовать лицензирования объектов
экспорта.
Самое существенное различие в имплементации
принципа всеобъемлющего контроля в России и в ЕС
касалось передачи за пределы таможенной территории
новейших результатов научно-технических разработок.
В России существовало законодательное ограничение трансграничной передачи товаров и технологий двойного назначения, исходя из соображений национальной безопасности. Это ограничение не имело
аналогов в других правовых системах, и специалисты
в области экспортного контроля из ЕС не торопились
дополнить постановление № 1334/2000 такой нормой.
В то же время в статье 4.2 указанного постановления содержалось положение о лицензировании тех
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объектов экспорта, которые не включены в контрольные списки, но предназначаются для стран, в отношении которых Совбезом ООН было введено эмбарго на
поставку вооружения и военной техники, при условии
официального информирования экспортёров о том,
что данные объекты экспорта могут использоваться
в военных целях. В этой связи России рекомендовалось законодательно ввести положение о лицензировании, аналогичное по сути статье 4.2 постановления
№ 1334/2000.
Данная рекомендация в целом была выполнена, поскольку федеральным законом от 29 ноября 2007 года
№ 283-ФЗ в Федеральный закон «Об экспортном контроле» были внесены поправки, которые содержали
«антитеррористическую составляющую» и расширяли круг лицензируемых объектов экспорта за счёт тех,
которые приобретаются в интересах лиц, в отношении
которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их
участии в террористической деятельности.
Статья 19 постановления № 1334/2000 накладывала
на страны ЕС обязанность выполнять его положения.
За нарушение установленных правил экспортного контроля предписывалось применение довольно жёстких
санкций на национальном уровне. И практика применения таких санкций в Европе существовала.
Российское законодательство в случае нарушения
правил экспортного контроля также предусматривало
применение санкций, в том числе уголовных и административных. Однако и на рубеже столетий, и в первое
десятилетие ХХI века при выявлении нарушений ФСБ
и другим правоохранительным органам России с трудом удавалось собирать доказательную базу, достаточную для обвинительного заключения.
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С учётом этого факта в Российской Федерации особое внимание стали уделять предотвращению нарушений законодательства в сфере экспортного контроля. С
этой целью развивалась и совершенствовалась независимая идентификационная экспертиза, которую проводили организации, получившие на это специальное
разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.
Независимые экспертные организации, определявшие, действительно ли данный товар, технология или
другой объект экспорта подлежит экспортному контролю, оказывали существенную помощь российским
таможенным органам, повышая качество мониторинга экспортных сделок с «чувствительными» товарами и
технологиями и предотвращая их несанкционированную передачу иностранным государствам. Кроме того,
при решении спорных вопросов независимые экспертные организации представляли в федеральные органы
исполнительной власти дополнительные материалы.
По сути дела эти организации являлись опорными элементами экспортного контроля в регионах Российской
Федерации.
В Европейском союзе экспертных структур, аналогичных российским, не существовало. Это было
связано в основном с тем, что небольшие по площади
европейские государства до вступления в ЕС успешно
справлялись с контролем своего экспортного потока
при помощи соответствующих государственных органов. После объединения эти страны также не испытывали потребности в создании каких-либо организаций,
выполняющих вспомогательные функции.
Что касается диалога государственных органов с
бизнесом по вопросам экспортного контроля, то этому аспекту деятельности в промышленно развитых
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странах традиционно уделяется большое внимание. В
Евросоюзе такого рода диалог осуществлялся на двух
уровнях: союзном и национальном.
На уровне ЕС осуществлялся интенсивный информационный обмен между предпринимателями и
официальными кругами, проводились встречи специальной Координационной группы с представителями
производственных и других объединений таких, как
Объединение конфедераций промышленников и предпринимателей Европы (UNICE). На национальном
уровне практиковалось изучение государством спектра
мнений бизнес-кругов.
В 2005 году в Евросоюзе было проведено исследование влияния экспортного контроля на производство.
Как оказалось, деловые круги имели неполное и нечёткое представление о посреднической деятельности в
сфере контроля над экспортом, о принципе всеобъемлющего контроля, о контроле над экспортом технологий и других вопросах, недостаточно разработанных в
практическом плане. В этой связи взаимодействие национальных государственных органов и органов ЕС с
бизнесом с целью устранения имевшихся недостатков и
правовых пробелов было признано весьма актуальным.
В России существует определение понятия «посредническая деятельность» применительно к сфере
экспортного контроля, тогда как в законодательство
стран–членов ЕС оно до последнего времени не было
имплементировано. Вместе с тем термин «брокерство»,
существующий в европейском правовом поле, в российском законодательстве не упоминается.
В российском законодательстве вопросам, касающимся контроля над экспортом технологий, когда
имеет место неосязаемая трансграничная передача,
посвящены разделы нескольких постановлений Пра-
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вительства, описывающих порядок работы с контрольными списками. В то же время в законодательстве ЕС
эти вопросы освещены менее подробно.
В вопросе экспортного контроля транзитных операций и Российская Федерация, и ЕС испытывали одинаковые трудности, связанные с отсутствием соответствующих законодательных положений.
По итогам совместного проекта «Экспортный контроль товаров двойного назначения» экспертами был
сделан вывод о том, что Россия уделяет большое внимание международному сотрудничеству в области экспортного контроля, в особенности взаимодействию
внутри Евразийского экономического сообщества. В
частности, отмечалось, что государствами – членами
ЕвразЭС подписано соглашение, цель которого состояла в унификации национальных норм и правил, относящихся к экспортному контролю при перемещении
товаров двойного назначения.
В рамках этого соглашения унификация национальных контрольных списков, форм заявок на выдачу
экспортных лицензий и форм разрешений на экспорт
осуществлялась на базе российского законодательства,
которое, по мнению ряда экспертов, являлось более
продвинутым и в большей степени соответствовало
международным стандартам. Вместе с тем данным соглашением было предусмотрено право членов ЕвразЭС
вводить дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения на национальном уровне.
Межстрановой обмен информацией и унификация систем экспортного контроля России, Беларуси,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана были оценены
международными экспертами как важный шаг по пути
гармонизации систем экспортного контроля этих стран
и Евросоюза.
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Общими направлениями совершенствования законодательства в сфере экспортного контроля и для Евросоюза, и для стран–членов ЕвразЭС международные
эксперты назвали унификацию применения положений всеобъемлющего контроля и совершенствование
процедур, связанных с выдачей генеральной экспортной лицензии.
Предложения по решению конкретных вопросов. В
ходе реализации проекта «Экспортный контроль товаров двойного назначения» специальной рабочей группой были сформулированы конкретные предложения
по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Они касались терминологии, процедуры принятия решений о выдаче лицензий, содержания контрольных
списков, видов разрешительных документов, взаимодействия с предпринимателями, применения санкций,
приостановки, отзыва и аннулирования экспортных
лицензий и других вопросов. В части терминологии
предложения были направлены на установление однозначной трактовки понятий и чёткого их разграничения, а также на унификацию российской терминологии по экспортному контролю с той, что была принята
в ЕС. Однако оказалось, что не со всеми предложениями, сформулированными международными экспертами, можно согласиться.
Использование термина «экспортёр». В Евросоюзе
то физическое или юридическое лицо, к которому непосредственно относятся нормы экспортного контроля
и которое должно выполнять необходимые предписания, называлось не так, как в Российской Федерации.
В Постановлении Совета ЕС № 1334/2000 ключевой термин «экспортёр» означает любое физическое
или юридическое лицо, являющееся держателем кон-
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тракта, который предполагает наличие приобретателя,
находящегося за пределами таможенной территории
Евросоюза. Экспортёр должен обладать достаточной
компетенцией для решения вопроса о возможности отправки предмета контракта через границу таможенной
территории.
В России термин «экспортёр» законодательно
определён не был, но широко использовался в бизнессообществе в качестве общеупотребительного названия. При этом смысл этому термину придавался примерно такой же, как в законодательстве ЕС.
В российском законодательстве говорилось о «российских участниках внешнеэкономической деятельности (российских лицах)» и «иностранных лицах». Федеральный закон «Об экспортном контроле» определил
эти понятия как совокупности лиц, которые непосредственно вовлечены в сферу действия данного закона.
При этом ответственность за нарушение норм экспортного контроля закон возлагал на то физическое или
юридическое лицо, которое имеет право осуществлять
внешнеэкономические операции.
Однако, с точки зрения западных экспертов, тот
факт, что российский участник внешнеэкономической
деятельности является субъектом законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля, был неочевиден. Кроме того, по их мнению, степень
ответственности конкретного участника внешнеэкономической деятельности, которая имеет большое значение в случае участия во внешнеторговой операции
нескольких юридических и физических лиц с одной
стороны, российским законодательством была определена нечётко.
По мнению коллег из Евросоюза, российское законодательство не давало однозначных ответов на два
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вопроса: кто именно должен получать лицензию или
другой разрешительный документ на экспорт и кто должен располагать полнотой информации в тех случаях,
когда есть основания полагать, что товары могут быть
использованы в процессе создания оружия массового поражения? В этой связи российской стороне было
рекомендовано вместо понятия «участники внешнеэкономической деятельности» ввести в правовой оборот
термин «экспортёр» с соответствующим определением.
В статье 2 постановления № 1334/ 2000 перечислены
характеристики экспортёра, которые позволяют каждому заинтересованному лицу самому определить, подпадает ли оно под эти характеристики, а значит, сделать
вывод о том, адресуются ему или нет соответствующие
права и обязанности, связанные с прохождением процедур экспортного контроля. Иностранные юридические
или физические лица могли подпасть под определение
термина «экспортёр» только в том случае, если они имели постоянное место нахождения или постоянное место
жительства в одной из стран Евросоюза. Гражданство
физического лица не учитывалось.
В российском законодательстве по экспортному контролю, наоборот, существовала и существует
определённая привязка национального признака к
физическим и юридическим лицам. Именно она позволяет распространить ответственность на более широкий круг юридических лиц, включая и те компанииэкспортёры, которые были образованы на территории
России иностранными фирмами, но зарегистрированы как российские юридические лица. В отношении
иностранных физических лиц, находящихся на российской территории в момент осуществления трансграничной передачи, введены специальные оговорки о применимости к таким лицам норм экспортного
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контроля. Два указанных выше момента практически
уравнивают «ёмкость» российского термина «участники внешнеэкономической деятельности» и принятого
в ЕС термина «экспортёры».
В
европейском
понимании
постановления
№ 1334/2000 только экспортёр знает все обстоятельства
экспортно-импортной сделки, имеющие отношение к
экспортному контролю, и, соответственно, именно он
несёт всю полноту ответственности, в том числе уголовной, за нарушения законодательства в этой сфере.
Российский участник внешнеэкономической деятельности, к которому практически с полным основанием может быть применён термин ЕС «экспортёр»,
также несёт ответственность, в том числе уголовную, за
непредставление необходимой информации или её искажение, за выполнение всех обязательств по процедурам экспортного контроля.
Из проведённого сопоставления следует, что предложение западных коллег о замене термина «российские участники внешнеэкономической деятельности»
на термин «экспортёры» фактически являлось предложением об изменении формы, а не содержания законодательных актов. Поэтому принятие данного предложения имело смысл в основном для облегчения работы
специалистов на международном уровне.
Принятие решения о выдаче лицензии. Как в Европейском союзе, так и в России каждое заявление на
получение экспортной лицензии должно было рассматриваться в индивидуальном порядке. Соответственно,
решения по каждому заявлению тоже принимались в
индивидуальном порядке.
В ЕС рассмотрение и принятие решений по заявлениям осуществлялось уполномоченными национальными органами всех стран на основе общего союзно-
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го законодательства. Персональная ответственность за
принятые решения лежала на должностных лицах национальных органов по экспортному контролю.
В Российской Федерации решения о выдаче или невыдаче экспортных лицензий принимались централизованно на федеральном уровне. При этом по каждой конкретной лицензии решение основывалось на результатах
оценки рисков, которая предварительно проводилась
одним из коллегиальных органов. Обычно в качестве
такого органа выступал межведомственный экспертный
совет, а в особых случаях, как, например, при передаче
американской стороне коллекции штаммов сибирской
язвы, – Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации.
Привлечение к выдаче экспортных лицензий коллегиального органа означало неизбежность многочисленных согласований при выработке им единого мнения,
что, естественно, усложняло процесс получения лицензий в Российской Федерации. Кроме того, достаточно
сложная система принятия решений и территориальная концентрация правомочий в столице в сочетании с
колоссальными размерами российской территории вызывали излишнюю бюрократизацию и увеличение сроков выдачи лицензий даже в бесспорных случаях. Это
не могло не рассматриваться как недостаток.
Однако отсутствие необходимого количества специалистов по вопросам экспортного контроля в регионах России, а также возможность избежать персональной ответственности за принятые решения, используя
коллегиальные органы, обусловливали сохранение в
стране системы выдачи экспортных лицензий, аналогичной той, которая действовала в СССР.
В Евросоюзе идентификация объектов экспорта и
принятие решений по заявлениям потенциальных экс-
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портёров осуществлялись каждой страной по-разному.
Такое положение было связано с тем, что национальные системы экспортного контроля в этих странах сложились ещё до вступления их в ЕС, и принудительная
унификация этих систем не осуществлялась.
В результате в Германии, например, в идентификации объектов экспорта, оценке рисков и выдаче лицензий участвовал только один орган – Федеральное
управление экономики и экспортного контроля. Но
вместе с тем в случаях, имевших большой общественный резонанс, решения могли приниматься представителями нескольких федеральных министерств на коллегиальной основе.
Иностранные эксперты считали, что в России в процессе принятия решений в сфере экспортного контроля
участвует слишком много ведомств, а идентификацией
объектов экспорта занимается слишком большое число независимых экспертных организаций. Эта излишняя громоздкость системы, по их мнению, приводила к
принятию непоследовательных решений.
Действительно, в конце первого десятилетия ХХI
века для России представлялось целесообразным несколько упростить согласительные процедуры между
федеральными органами исполнительной власти в очевидных случаях. Кроме того, на сроках принятия решений могло бы положительно сказаться расширение
компетенции ФСТЭК России и увеличение численности центрального аппарата этой службы и её территориальных управлений, расположенных в федеральных
округах Российской Федерации.
Желательно было бы более оперативно обеспечивать представителей российского бизнеса информацией, необходимой для выполнения требований экспортного контроля, а также ускорить принятие решений по
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заявкам на получение экспортных лицензий. Для этого
соответствующие полномочия должны быть даны территориальным управлениям ФСТЭК России. При этом
лицензионные процедуры, начиная с оформления заявок и кончая выдачей разрешительных документов,
безусловно, желательно компьютеризировать.
Перечисленные выше рекомендации по изменению
российской системы экспортного контроля, и в первую
очередь российского законодательства, обсуждались не
только экспертами из стран ЕС, но и высшим органом
исполнительной власти Евросоюза – Европейской комиссией. В процессе обсуждения выяснилось, что адресованные России предложения в части оптимизации
процедур экспортного контроля представляют интерес
и для ряда стран Евросоюза.
Замечание о многочисленности экспертных организаций в России оказалось не очень обоснованным.
Для крупнейшей по территории страны в мире менее
двух десятков экспертных организаций (идентификационных центров) в 83 регионах – это совсем не много.
Более того, эти организации выполняют ограниченный
спектр чётко прописанных функций. Во всех случаях,
когда объекты экспертизы действительно подлежат
контролю, заявки на выдачу экспортных лицензий переправляются в Москву, и решения принимаются там.
Поэтому при правильном методическом руководстве
и периодической аттестации независимых экспертных
организаций погрешности в решениях, принятых ими,
сводятся к минимуму.
Независимые экспертные организации в России самостоятельно могут давать только так называемое нулевое заключение, в котором указано, что объект экспертизы не подпадает под действие экспортного контроля.
Но даже такое заключение в соответствии с законода-
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тельством в течение трёх дней направляется в ФСТЭК
России для проверки. В том случае если какой-либо
объект экспертизы одновременно проходит по двум
или более контрольным спискам, а данная экспертная
организация уполномочена работать только по одному
из них, заявка на выдачу экспортной лицензии для этого объекта также направляется в ФСТЭК России.
Дополнительным кордоном на пути возможных
ошибок при экспортном контроле являются российские таможенные органы, которые по своим методикам идентифицируют подпадающие под экспортный
контроль объекты экспорта в соответствии с кодами
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
С учётом изложенного можно сделать вывод, что
создание независимых экспертных организаций, занимающихся идентификацией объектов экспорта, в
условиях России является прогрессивным решением,
не ведущим к ослаблению экспортного контроля. Хотя
нельзя не признать опасности появления идентификационных центров, тесно связанных с определёнными
коммерческими структурами и выдающих ложные «нулевые» заключения, по которым осуществляется незаконный экспорт. Но это уже криминал, который пресекается уголовным правом.
Контрольные списки. В Российской Федерации,
как и в ЕС, установлен экспортный контроль в отношении включённой в специальные списки продукции
двойного назначения, которая может быть использована при создании оружия массового поражения, а также
других видов вооружения и военной техники, но которая не является продукцией военного назначения.
В России таких контрольных списков шесть, каждый из которых соотносится с определённым между-
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народным договором, режимом или договорённостью.
В Европейским союзе действует единый интегрированный Список ЕС, который оформлен в виде многотомного Приложения I к Постановлению Совета ЕС
№ 1334/200063.
Единый европейский ежегодно обновляемый список составлен с учётом всех решений, которые входящие
в ЕС страны приняли, будучи участниками Вассенаарских договорённостей, Режима контроля за ракетными
технологиями (РКРТ), Группы ядерных поставщиков и
Австралийской группы, а также подписав конвенции
по нераспространению химического, биологического и
токсинного оружия. В Евросоюзе считается, что такой
список позволяет уменьшить дублирование при экспортном контроле в тех случаях, когда объекты экспорта попадают в сферу действия более чем одного режима
нераспространения.
Критерии, в соответствии с которыми осуществляется внесение тех или иных позиций в контрольные списки, в России и в ЕС во многом одинаковы, поскольку
проистекают из одних и тех же договоров, режимов и
договорённостей. При этом Российская Федерация, не
являясь членом Австралийской группы, добровольно
внесла в национальное законодательство позиции, касающиеся контрольных списков по химическому и биологическому оружию, в соответствии с её документами.
В России решения о включении новой позиции в
каждый из шести контрольных списков и об исключении позиции из списка принимаются указом Президента Российской Федерации. Процедуры и механизмы
осуществления экспортного контроля, включая процедуры лицензирования, применительно к конкретным
63
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позициям установленных контрольных списков определяются постановлениями Правительства.
По шести действующим в России контрольным
спискам принято шесть базовых постановлений Правительства, которые отражают специфику шести международных правовых документов. Из-за этой специфики процедуры экспортного контроля несколько
отличаются друг от друга. Кроме того, в проведении государственной экспертизы по разным спискам участвуют разные экспертные советы в соответствии со своей
специализацией.
Наличие шести контрольных списков даёт России
преимущество по сравнению с ЕС в виде более быстрой
актуализации этих списков после внесения изменений
и дополнений в официальные международные документы. Что касается наложения списков друг на друга
и дублирования позиций, то эти случаи отслеживаются квалифицированными экспертами и руководством
ФСТЭК России.
Однако западные специалисты не согласились с
приведёнными выше доводами и продолжали утверждать, что только при использовании единого контрольного списка достигается однозначность понимания
экспортёрами как номенклатуры экспортного контроля, так и своих задач в свете этого контроля.
В качестве негативного результата использования
нескольких контрольных списков западные специалисты приводят возможность подготовки недостоверных
заключений, базирующихся на неполной информации,
как в ситуации с высокоточными станками, которые
одновременно контролируются режимом Вассенаарских договорённостей и Группой ядерных поставщиков (ГЯП). По Вассенаарским договорённостям контролируются токарные и фрезерные станки высокой
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точности, степень которой определяется количеством
имеющихся у станка осей, совместно координируемых
для контурного управления, и точностью позиционирования. Группа ядерных поставщиков контролирует
те же типы станков, но при этом по токарным станкам
контроль ГЯП аналогичен контролю в рамках Вассенаарских договорённостей, а по фрезерным охватывает
большее число параметров.
Наличие двух разных контрольных списков для
Вассенаарских договорённостей и для Группы ядерных поставщиков, как это имеет место в России, может
привести к недопониманию экспортёрами того, какой
список следует применять. В этом случае, если российский экспортёр обращается в независимую экспертную организацию, компетентную только в отношении
контрольного списка ГЯП, а его потенциальный объект экспорта в то же время контролируется и по списку,
утверждённому в рамках Вассенаарских договорённостей, то выданное ему экспертное заключение может
быть основано на неполной информации.
По мнению западных специалистов, переход России к единому контрольному списку позволит устранить неопределённость в идентификации товаров для
целей экспортного контроля, а также сделает излишней постоянную координацию действий разных экспертных организаций и проведение ими в ряде случаев
совместных экспертиз.
В целом система экспортного контроля, построенная на едином контрольном списке, с точки зрения
экспертов Евросоюза, представляется более удобной и
понятной для бизнеса. Если какой-либо технический
параметр потенциального объекта экспорта соответствует техническому параметру одной из позиций в
едином контрольном списке, то предприниматель не
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должен задумываться над тем, к какому контрольному
режиму относится данный объект. Потенциальный экспортёр должен сразу обращаться за экспортной лицензией, так как вся номенклатура, внесённая в единый
контрольный список, требует лицензирования.
В случае перехода на единый контрольный список
России рекомендовали оставить полномочия по проведению идентификационной экспертизы товаров двойного назначения только тем независимым экспертным
организациям, которые ранее работали по всем шести
контрольным спискам.
Ещё один довод специалистов ЕС в области экспортного контроля в пользу единого контрольного
списка состоит в следующем. Если российская оценка
рисков приводит к выводу, что данный объект экспорта
не подпадает под действие какого-либо контрольного
списка, но в этом конкретном случае применимы положения всеобъемлющего контроля, прописанные в другом режиме, то остаётся не ясным, какой орган будет
инициировать процедуру оценки рисков с точки зрения всеобъемлющего контроля.
Например, если функциональное назначение товара в принципе соответствует позиции контрольного списка, утверждённого в рамках РКРТ, но в данном
конкретном случае конечное использование данного
товара относится к сфере, контролируемой Группой
ядерных поставщиков, то не ясно, кто будет инициировать процедуру оценки рисков с точки зрения положений всеобъемлющего контроля в рамках режима ГЯП.
Однако в Российской Федерации этот довод сочли
малоубедительным, поскольку все сложные случаи такого рода решаются в стране централизованно – Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю – и достаточно успешно. Более того, россий-
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ские специалисты склоняются к тому, что разное количество контрольных списков, являющееся результатом
специфики двух путей исторического развития России
и Западной Европы, незначительно сказалось на эффективности работы российской и европейской систем
экспортного контроля в последние два десятилетия.
Что касается продолжительности процедуры имплементации новых изменений и дополнений, внесённых в контрольные списки в рамках международных
соглашений, то и в России, и в Евросоюзе она составляет от одного до двух лет. Ускорение внесения изменений, вытекающих, например, из резолюций Совета
Безопасности ООН, может произойти при сокращении
числа государственных организаций, официально принимающих участие в этой процедуре.
Действительно, сокращение числа инстанций, участвующих в имплементации, представляется целесообразным, поскольку какая-либо интерпретация решений, принятых официально в рамках ООН или одним из
международных режимов нераспространения, практически невозможна. Это означает, что процесс имплементации изменений и дополнений должен носить достаточно
формальный характер и быть непродолжительным.
Виды разрешительных документов. В Российской
Федерации законодательно предусмотрено использование нескольких разрешающих экспорт документов,
в том числе лицензий, которые предназначены для обслуживания экспортно-импортных операций по всем
позициям контрольных списков. При этом Федеральный закон «Об экспортном контроле» не даёт четкого
разграничения особенностей различных разрешительных документов.
На период реализации проекта в системе экспортного контроля России действовало шесть видов раз-
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решительных документов: два вида лицензий, два вида
разрешений и два вида заключений.
Генеральные лицензии выдавались на экспорт определённых контролируемых товаров и только в те страны,
параметры экспортного контроля в законодательстве которых аналогичны российским. В генеральных лицензиях не указывался конкретный покупатель, поэтому к их
выдаче в России подходили с большой осторожностью, и
соответствующие решения всегда принимались на уровне Правительства. К тому же генеральные лицензии выдавались только тем российским компаниям, которые
создали свои внутрифирменные программы экспортного контроля и прошли процедуру государственной
аккредитации. Выполнение всех этих правил привело
к тому, что выдача генеральных лицензий в Российской
Федерации происходила в единичных случаях.
В Евросоюзе также существовало несколько видов
документов, разрешающих экспорт: индивидуальная
лицензия, генеральная лицензия, дополнительная национальная генеральная лицензия, глобальная лицензия, «нулевое» уведомление и др.
Генеральная экспортная лицензия, форма которой была установлена Приложением II постановления
№ 1334/2000, предназначена для осуществления экспорта в строго определённый круг стран тех товаров
двойного назначения, которые внесены в контрольный
список. Экспорту по генеральной лицензии не подлежат двенадцать товаров, указанных в Приложении II, и
ряд товаров, перечисленных в Приложении IV.
Кроме того, как указано в статье 6 этого постановления, для стран–членов ЕС существовала возможность выдачи особого типа генеральной лицензии – так
называемой дополнительной национальной генеральной лицензии, которая должна отвечать опредёленным
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условиям. В частности, этой возможностью воспользовалась Австрия, выдававшая дополнительные генеральные лицензии на экспорт товаров двойного назначения, которые ранее были ввезены на таможенную
территорию ЕС, а затем в неизменном состоянии вывозились за её пределы.
При анализе разрешительных документов, которыми располагает российская система экспортного контроля товаров двойного назначения, эксперты ЕС пытались критически противопоставлять эти документы
соответствующим документам Евросоюза. Но оказалось, что в совокупности шесть видов российских разрешительных документов практически полностью покрывали все возможные варианты лицензий и других
разрешений на экспорт, применяемых в ЕС.
Так, российские разовые лицензии на экспорт контролируемой продукции двойного назначения аналогичны индивидуальным лицензиям ЕС. Действующие
в России генеральные лицензии сопоставимы с глобальными лицензиями ЕС. Заключения ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования
имеют много общего с «нулевым» уведомлением в системе экспортного контроля Евросоюза. Заключения
российских экспертных организаций о непринадлежности объекта экспорта к контрольным спискам также
сопоставимы с европейским «нулевым» уведомлением несмотря на то, что такого института независимых
идентификационных центров в ЕС не существует.
Разрешения Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации на временный вывоз в основном соответствуют дополнительным национальным генеральным лицензиям в странах ЕС. Вместе с тем, между этими документами имеются различия, заметные на
примере Австрии.
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Австрийская дополнительная генеральная лицензия
предполагает, что объекты экспорта сначала были импортированы на таможенную территорию ЕС, а затем
вывезены с неё. Тогда как разрешения на временный
вывоз, данные Комиссией по экспортному контролю
Российской Федерации, распространяются на случаи,
когда объекты экспорта сначала поставлены за границу,
а потом ввезены обратно в Россию.
Второе отличие австрийского и российского документов состояло в том, что в первом период действия
законодательно ограничен тремя месяцами, а во втором законодательно не прописанный вопрос о периоде
действия разрешения решается Комиссией по экспортному контролю применительно к каждому конкретному случаю.
Ограничительные характеристики объектов временного экспорта в Австрии и России также сформулированы по-разному. В австрийском праве внимание
акцентировано на том, что эти объекты во время пребывания на таможенной территории Австрии должны
оставаться неизменёнными. В российском законодательстве основным считается отсутствие передачи объекта временного экспорта иностранному лицу.
Однако все указанные различия не носили принципиального характера, не затрагивали целей экспортного
контроля и объёма соответствующих полномочий государственных органов. Тем не менее, западные эксперты рекомендовали рассмотреть вопрос об унификации
российских разрешительных документов с документами, принятыми в ЕС. В первую очередь, это касается
использования европейского опыта применительно к
генеральным лицензиям, которые в странах Евросоюза
предоставляются в публичной форме, и предпринима-
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телям нет необходимости отдельно обращаться за ними
в какие-либо государственные органы.
Как представляется, гармонизация российских разрешительных документов с западноевропейскими в их
содержательной части может дать положительный эффект для системы экспортного контроля в России. Также целесообразной представляется унификация формы
российских разрешительных документов, рекомендуемая европейскими специалистами.
В соответствии с Постановлением Совета ЕС
№ 1334/2000, для повышения эффективности и ускорения таможенных процедур, индивидуальные и глобальные экспортные лицензии в Евросоюзе должны
выдаваться странами–членами ЕС в единой стандартной форме. Это позволило любой стране Евросоюза
представлять в таможенные органы всех других стран–
членов ЕС лицензии на своём языке, без перевода.
Использование таможенными служащими Евросоюза
стандартной формы экспортных лицензий облегчило
их взаимодействие с экспортёрами.
В российском законе «Об экспортном контроле»
формы документов, разрешающих экспорт, не определены, поэтому в практике экспортного контроля использовались формы, несколько отличающиеся друг
от друга. Например, форма разрешения на экспорт не
включенных в контрольные списки товаров, которые
могут быть использованы для создания оружия массового поражения, не совпадала с формой разрешения на
временный вывоз контролируемой номенклатуры.
В этой связи у российских специалистов по экспортному контролю фактически не было причин настаивать на сохранении в России нескольких незначительно различающихся форм разрешительных документов.
Тем более что для таможенных органов и экспортёров
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Российской Федерации работа с неунифицированными по форме документами создавала определённые
трудности.
Применение санкций. За нарушение норм и правил
экспортного контроля и в Российской Федерации, и в
Евросоюзе предусмотрены определённые санкции, соизмеримые с ущербом, нанесённым государству или
объединению государств противоправными действиями. Обе правовые системы предусматривают уголовные
и административные санкции в виде денежных штрафов. В обеих системах наличествует градация санкций:
от отзыва выданной лицензии и применения административных мер до лишения свободы. Самые строгие
санкции в виде тюремного заключения для нарушителей экспортного законодательства предусмотрены УК
РФ и уголовными кодексами стран–членов ЕС в том
случае, если нарушение было умышленным.
Осуществление без надлежащих разрешительных
документов международных передач товаров и услуг,
подлежащих экспортному контролю, наказуемо как в
России, так и в Евросоюзе. Представление на экспертизу фальсифицированных документов или документов,
содержащих недостоверную информацию, получение
лицензии или другого документа, разрешающего экспорт, обманным путём, а также неправомерный отказ
экспортёра от предоставления информации, запрашиваемой государственными органами с целью осуществления экспортного контроля, – все эти действия могут привести к применению санкций по отношению к
тем, кто их допустил.
Кроме того, несоответствие фактических свойств
объектов экспорта тем требованиям и условиям, которые прописаны в экспортной лицензии или разрешении на осуществление внешнеэкономической сделки,

302

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

также может стать причиной применения санкций к
экспортёру, допустившему это.
В России невыполнение или ненадлежащее выполнение директив уполномоченного государственного
органа, каковым в сфере экспортного контроля является ФСТЭК России, также считается правонарушением.
Нарушение российским экспортёром такой обязанности, как соблюдение процедуры учёта экспортных сделок непосредственно на предприятии или в торговой
фирме, также наказуемо.
Сумма штрафа и в ЕС, и в Российской Федерации
связана с уровнем доходов лица, совершившего преступление или правонарушение. И там и там предусмотрена также гражданская ответственность. Общим в
Евросоюзе и России является то, что прописанные в
законодательстве санкции за нарушение правил экспортного контроля рассматриваются как элемент сдерживания и предупреждения такого рода нарушений.
Вместе с тем, в странах Евросоюза и в России зафиксированы некоторые различия в характере и жёсткости
применяемых санкций. Так, российские фирмы, компании и иные организации по решению Правительства
могут быть лишены права заниматься определёнными
видами внешнеэкономической деятельности на срок до
трёх лет. В ЕС такой вид наказания не предусмотрен.
Европейские санкции за нарушение правил экспортного контроля в целом более суровы, чем санкции,
введённые законодательством России. Например, в
Евросоюзе за нарушение правил экспортного контроля
можно получить наказание в виде 15 лет лишения свободы и даже пожизненного заключения, как в Австрии,
где к тому же санкции применяются не только к правонарушителям, но и к тем, кто предпринял попытку нарушить закон. В России максимальным наказанием за
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нарушение норм экспортного контроля является лишение свободы сроком на 12 лет.
В России применяемые меры воздействия на нарушителей указаны в статьях 30, 31 и 32 Федерального закона «Об экспортном контроле». Для наложения
административных санкций существует специальный
правовой инструмент – Кодекс административных
правонарушений Российской Федерации. В европейских странах, с которыми проводилось сравнение законодательства в части санкций, такого специального
документа не существует.
Сумма административного штрафа в России может определяться на основе стоимости тех объектов
экспорта, которые участвовали в административном
правонарушении. Кроме того, эти объекты могут быть
конфискованы. В странах ЕС стоимость объектов экспорта обычно напрямую не связана с суммой административного штрафа.
Как показывает практика, при применении санкций за нарушение правил экспортного контроля предприниматели требуют точных и исчерпывающих разъяснений по поводу объёма этих санкций, условий их
применения и соответствующих процедур. Во избежание недоразумений национальные органы экспортного контроля многих стран ЕС публикуют специальные
информационные материалы, создают веб-сайты, проводят учебные семинары и т.д.
В Российской Федерации такого рода работа ведётся
в меньших масштабах, но целенаправленно. Все правовые положения, которые необходимо знать участникам
внешнеэкономической деятельности, являются открытыми и опубликованными. Законодательно предусмотрено создание внутрифирменных программ экспортного контроля. В регионах проводятся семинары
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по экспортному контролю, в которых участвуют представители ФСТЭК России, МИД России, таможенных
органов, подробно освещающие вопросы применения
санкций к нарушителям.
Несмотря на это, международные эксперты сочли
российские информационные ресурсы в сфере экспортного контроля недостаточными для того, чтобы
обеспечить такую осведомлённость бизнеса, которая
необходима для предотвращения нарушений. Поэтому
они предложили российским государственным органам
разработать и опубликовать специальное руководство
для участников внешнеэкономической деятельности,
а также активнее задействовать в работе возможности
компьютерных сетей.
Кроме того, специалисты Евросоюза рекомендовали дать российскому бизнесу более чёткое представление обо всех ситуациях, которые могут привести к
применению положений всеобъемлющего контроля.
В этой связи было предложено так называемые чёрные
списки сделать доступными для всех предпринимателей, а не только для тех, которые работают под эгидой
федеральных министерств и ведомств.
Действительно, в Российской Федерации «чёрные
списки» традиционно засекречены и направляются
только в спецотделы федеральных органов государственного управления. В настоящее время степень доступности для бизнеса этих списков можно пересмотреть, а с соответствующей рекомендацией западных
экспертов следует согласиться, так как чем выше информированность экспортёров, тем эффективнее действует система экспортного контроля в стране.
Приостановка, отзыв и аннулирование лицензий.
В российском законодательстве чётко прописаны случаи, когда возможны отзыв и аннулирование экспорт-
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ной лицензии. Государственные органы также могут
приостановить действие лицензии при выявлении нарушения обязательств по конечному использованию
объекта экспорта, взятых на себя их иностранным приобретателем или конечным пользователем. Приостановка действия лицензии оговорена в каждом из шести
постановлений Правительства, определяющих порядок
применения российских контрольных списков.
Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства устанавливают право аннулирования, отзыва и приостановки действия разрешительных документов на экспорт независимо от того,
осуществляется или нет конкретная экспортная сделка
на момент применения данного права.
Законодательство Российской Федерации наделяет
государственные органы правом запрещать внешнеэкономическую деятельность предпринимателя на срок до
трёх лет. Это относится к случаям серьёзного нарушения законодательства в области экспортного контроля,
причиняющего значительный ущерб политическим и
экономическим интересам России.
Что касается Евросоюза, то положения статьи 9
постановления № 1334/2000 давали право отзывать и
аннулировать экспортные лицензии. Эти положения
были имплементированы в национальное законодательство стран–членов ЕС, чьей прерогативой является
реализация права отзыва и аннулирования лицензий. В
Германии, например, положения об отзыве и аннулировании экспортных лицензий рассматриваются как
часть общего административного процессуального законодательства.
Европейские эксперты по вопросам экспортного
контроля отмечали, что преимущество российской системы по сравнению с системой ЕС (на примере Герма-
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нии и Австрии) заключалось в существовании жёстких
временных рамок отзыва лицензии, которые заставляли принимать окончательное решение по каждой конкретной лицензии в прогнозируемый и относительно короткий срок. Фактически эти временные рамки,
которых нет ни в национальном законодательстве европейских стран, ни в законодательстве Евросоюза,
служат «механизмом деэскалации конфликтов при возникновении споров» между государственными органами и предпринимателями.
В то же время нельзя не признать, что существование
определённых временных рамок, ограничивающих период принятия окончательного решения в Российской
Федерации, иногда довлеет над экспертами и консультантами, препятствуя обстоятельному рассмотрению и
всесторонней оценке рисков в наиболее сложных случаях. Именно по этой причине в Австрии были сняты
ограничения по срокам отзыва экспортных лицензий.
Следовательно, совершенствуя свою систему экспортного контроля, любая страна, по мнению специалистов Евросоюза, должна выбирать между «механизмом деэскалации конфликта», с одной стороны, и
тщательностью и объективностью экспертов в оценке
рисков, с другой.
Европейская практика показывает, что решения по
аннулированию лицензий принимаются в максимально короткие сроки, хотя они официально никак не
ограничены. Отсутствие временных ограничений даёт
возможность при необходимости откладывать принятие решения до окончания тщательного и углублённого рассмотрения всех рисков распространения оружия массового поражения. При этом защитной мерой
против произвола и необоснованного затягивания дел
теми, кто принимает решения, в Евросоюзе выступает
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специальная законодательная норма. В случае бездействия или недостаточной активности государственных
служащих в течение неоправданно длительного времени, экспортёр, чья лицензия отозвана, может начать судебное разбирательство.
В России практика судебной защиты экспортёров
также имеет место, но в современных условиях исключение из законодательства нормы, фиксирующей сроки
принятия окончательного решения по отзыву лицензии
представляется нецелесообразным.
Взаимодействие с предпринимателями. В отношении информационного обеспечения экспортёров существенных различий между системами экспортного
контроля России и Евросоюза не отмечалось. Распространение информации о требующих особого внимания конечных пользователях контролируемых объектов
экспорта в обеих системах достигалось за счёт индивидуального информирования экспортёров в соответствии с их запросами.
Передача всей прочей информации по вопросам
экспортного контроля в странах–членах ЕС осуществлялась, главным образом, через торговые и торговопромышленные палаты, имеющие устойчивые связи
с предпринимательским сообществом. В России информированием экспортёров в основном занимаются федеральные министерства и ведомства. Работа с
экспортёрами по линии промышленных ассоциаций,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и территориальных торгово-промышленных палат
практически не проводится.
В официальных документах Евросоюза процедура
привлечения бизнеса к законотворческой деятельности
не прописана. Единственная процедура взаимодействия
чиновников, занимающихся экспортным контролем, и
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заинтересованных лиц из бизнес-сообщества описана
в статье 18 постановления № 1334/2000. Согласно этой
статье, координационная группа по вопросам товаров
двойного назначения может консультировать представителей организаций и отдельных экспортёров.
В российском законе «Об экспортном контроле»
указано, что списки контролируемых товаров и технологий разрабатываются федеральными органами
исполнительной власти с привлечением представителей Государственной Думы и Совета Федерации, промышленных и научных организаций, их ассоциаций и
союзов.
Другие вопросы, касающиеся действий российских
предпринимателей в сфере экспортного контроля, прописаны в указах Президента Российской Федерации,
постановлениях Правительства, других подзаконных
актах. При этом для некоторых групп предпринимателей, которые специализируются на экспорте продукции и технологий конкретных отраслей, существуют
специализированные руководящие документы.
В то же время ряд российских экспортёров выражает заинтересованность в получении единого источника права, который содержал бы ответы на все вопросы
экспортного контроля. Сходной позиции придерживаются экспортёры и в странах ЕС. В частности, немецкие экспортёры не довольны тем, что им приходится
изучать не только документы Евросоюза по контролю
над экспортом, но и так называемое национальное дополнение к ним в законодательстве Германии.
Вывод европейских специалистов о том, что эффективному применению законодательства по вопросам
экспортного контроля в значительной степени способствует однозначность правовых норм, доступность их
для понимания и удобство использования, сомнений
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не вызывает. Российские специалисты с этим выводом согласны и считают, что вовлечение территориальных торгово-промышленных палат в работу по совершенствованию правовых норм экспортного контроля,
а также в предметное информирование участников
внешнеэкономической деятельности могло бы быть
полезным.
Другие вопросы. Рекомендации европейских экспертов касались не только совершенствования законодательной базы, но и повышения эффективности всей
системы экспортного контроля. Так, они затрагивали
вопросы инфраструктуры, задействованной в экспортном контроле, и вопросы распределения властных полномочий.
В Российской Федерации таможенные органы, в
том числе региональные и независимые экспертные
организации, являются важными участниками системы экспортного контроля. Однако они не всегда имеют
те же источники информации, что и ФСТЭК России.
В этой связи России рекомендовалось создать единую
компьютерную сеть, соединяющую таможенные органы, экспертные организации и территориальные органы ФСТЭК России с центральным аппаратом этой
службы.
Создание такой сети требует значительных капиталовложений, но даёт значительный положительный
эффект. Единая компьютерная сеть позволит предоставить российским таможенным органам и независимым
экспертным организациям всю необходимую информацию в полном объёме. При этом критерии принятия
решений станут полностью прозрачны, и на местах смогут однозначно определять, в каких случаях следует обращаться в центральный аппарат Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю в Москве.
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В российской системе экспортного контроля региональные таможенные органы являются «первой линией обороны» на пути нарушителей правил экспортного
контроля и контрабандистов. Это означает, что именно
в эти органы обращаются предприниматели по поводу
конкретных экспортных операций, и служащие этих
органов должны решать, требуют ли эти операции лицензирования.
Чтобы минимизировать коррупцию и риск незаконного экспорта, европейские эксперты рекомендовали активизировать сотрудничество региональных
таможенных органов и территориальных управлений
ФСТЭК России. При этом в Евросоюзе считали, что
тесное сотрудничество этих подразделений позволит
повысить уровень профессионализма в ключевом таможенном звене, а также упорядочить процесс оперативной передачи наиболее критичных случаев от таможенников в Федеральную службу по техническому и
экспортному контролю.
Повышение оперативности принятия решений в
тривиальных случаях экспорта специалисты ЕС связали с отказом Российской Федерации от рассмотрения
каждой экспортной заявки в формате коллегиальных
органов и предоставлением ФСТЭК России полномочий для самостоятельного принятия решений об экспортных лицензиях. Соответственно, они рекомендовали увеличить численность сотрудников центрального
аппарата и территориальных управлений ФСТЭК России. Роль межведомственных экспертных советов, по
мнению европейцев, следует свести к выдаче лицензий
в случаях чрезвычайной важности, а также при наличии явно выраженного политического подтекста.
Одновременно предлагалось расширить применение санкций за предоставление в государственные ор-
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ганы и независимые экспертные организации неполной, ненадлежащей или недостоверной информации о
предполагаемой внешнеэкономической сделке и о намерениях иностранного партнёра. За недобросовестное
информирование о своей сделке потенциальный экспортёр должен обязательно нести ответственность.
Все дополнения и изменения системы экспортного
контроля Российской Федерации, предложенные экспертами Евросоюза по результатам международного
проекта «Экспортный контроль товаров двойного назначения», были тщательно рассмотрены российскими
специалистами и частично реализованы в Федеральном
законе № 242-ФЗ, принятом 18 июля 2011 года, который скорректировал статьи 7, 8, 17, 22 и 23 Федерального закона «Об экспортном контроле».
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4.3. РЕФОРМА СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО
КОНТРОЛЯ В США
Основы современной системы экспортного контроля США были заложены в период холодной войны принятием «Закона о контроле над экспортом 1949 года».
В условиях разрядки международной напряженности
в 70-е и 80-е годы эта система понемногу эволюционировала, хотя в целом сохраняла свои цели, задачи и
основные черты. Даже прекращение глобального противостояния двух социально-экономических систем,
связанное с ликвидацией одной из них, не внесло в
функционирование американской системы экспортного контроля кардинальных изменений.
Президенты США Дж. Буш старший и Б. Клинтон
пытались частично реформировать эту систему, поскольку предпринимательские круги довольно активно
высказывали озабоченность ограничениями, которые
накладывал контроль над экспортом наукоёмкой продукции и технологий на деятельность американских
компаний.
Так, в 1993 году национальная ассоциация промышленников США подготовила предложения конгрессу по пересмотру национальной системы контроля
над экспортом. По оценкам ассоциации, в начале 90-х
годов эта система охватывала ежегодно 25–30% вывозимых товаров и технологий на сумму 25–30 млрд.
долл. Правительство США, по мнению ассоциации,
чрезмерно увлекалось односторонними контрольными
акциями, и это слишком дорого обходилось американ-
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ским предпринимателям. Действия их конкурентов,
производивших аналогичную продукцию за рубежом,
контролировались в значительно меньшей степени. В
этой связи ассоциация предлагала или снизить уровень
национальных ограничений, или усилить координацию
вопросов экспортного контроля с партнёрами Соединённых Штатов на многосторонней основе.
Однако попытки американской администрации
реформировать систему экспортного контроля в 90-е
годы не увенчались успехом. Причинами этого были и
межведомственные противоречия, и серьёзное противодействие со стороны конгресса США, представители
которого настаивали не на реформировании, а на повышении эффективности существующей системы экспортного контроля за счёт увеличения масштабов её
финансирования.
В ХХI веке процесс глобализации, затронувший не
только экономику, но и социальную, культурную, духовную и прочие сферы жизни, существенно ослабил
роль национальных систем экспортного контроля, но
не снял с повестки дня деятельность по предотвращению распространения оружия массового поражения и
борьбу с международным терроризмом. Несмотря на
значительное смещение акцентов в повестке дня мирового сообщества, контроль над экспортом в США продолжает ориентироваться, в первую очередь, на предотвращение утечки за рубеж собственных передовых
наукоёмких технологий.
В качестве примера можно привести следующий инцидент. В 2006 году ведущая американская авиастроительная компания «Боинг» подписала с правительством
соглашение, которым был урегулирован инициированный государственным департаментом США вопрос о
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нарушении этой компанией законодательства по экспортному контролю. «Боинг» обвинялся в том, что за
2000–2003 годы он 94 раза нарушил соответствующие
правила, за что полагается крупный штраф. В результате
«Боинг» выплатил штраф в размере 15 млн.долл64.
В настоящее время деловые круги США продолжают выражать озабоченность негативным влиянием
контроля над экспортом на конкурентоспособность
американских компаний и на кооперацию предприятий военного производства США с предприятиями
союзников и партнёров за рубежом. По мнению ряда
специалистов, существующие национальные механизмы экспортного контроля не соответствуют экономическим условиям в эпоху глобализации, а национальная система контроля над экспортом в целом должна
более адекватно реагировать на нивелирование старых
и появление новых угроз глобального характера. Эта
система должна находить баланс рисков, связанных
с распространением в мире технологий производства
оружия массового поражения, и рисков, появляющихся вследствие дальнейшей самоизоляции США от достижений технологического прогресса в других странах
и навязывания этим странам такой же изоляции.
На современном этапе развития науки, техники
и технологий основная часть передовых наукоёмких,
высокотехнологичных разработок во всех странах, в
том числе в США, проводится не столько по заказам
министерств обороны и не только в лабораториях, финансируемых из государственных бюджетов. Источником нововведений гражданского, двойного и чисто
военного назначения всё больше становится сектор
экономики. При этом в третьем тысячелетии далеко не
64
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все ведущие игроки мирового рынка новейших технологий и разработок являются американскими корпорациями.
Сегодня Соединённые Штаты уже не являются безоговорочным мировым лидером научно-технического
и технологического прогресса. Например, Нидерланды
и Япония обогнали их в создании отдельных видов оборудования для производства полупроводников. Уровень
технического развития и других государств постоянно
повышается. Вместе с тем развитие новых, в первую
очередь компьютерных, способов коммуникации существенно облегчает обмен результатами исследований и
другой информацией как в научном мире, так и в сфере прикладных разработок. В этой связи деятельность
корпораций, занимающихся высокими технологиями,
утратила ярко выраженную страновую принадлежность
и приобрела действительно глобальный характер.
Передовые технологии, особенно программное
обеспечение, разрабатываются в настоящее время на
всех континентах и преимущественно усилиями предпринимательского сообщества. Именно к этому сообществу обращаются государственные заказчики для
приобретения современных видов продукции, услуг и
информации, которые затем будут использованы в интересах вооруженных сил и в других военных целях.
Это означает, что перечень видов продукции и технологий, имеющих двойное назначение, постоянно растёт. Процесс глобализации настойчиво требует такого
же оперативного и эффективного обмена этими видами
продукции и технологий, как и теми, что не представляют интереса для военно-промышленного комплекса.
Однако принципы экспортного контроля в том виде,
как они реализуются Соединёнными Штатами, пре-
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пятствуют свободной трансграничной передаче огромной номенклатуры объектов экспорта.
Неизменность американской внешней политики в
сфере контроля над экспортом подтверждается, например, таким фактом. В марте 2006 года министерство финансов США объявило о замораживании всех активов
швейцарской торговой фирмы «Кохас АГ» и её президента Я. Штейгера, а также о запрете сотрудничества американских предпринимателей с этой фирмой65. Данная
мера была принята в соответствии с распоряжением президента США № 13382, которое предусматривает введение санкций против фирм, компаний и корпораций, подозреваемых в оказании помощи Северной Корее, Ирану
и Сирии в приобретении оружия массового поражения.
Нормы и правила экспортного контроля, в том числе касающиеся реэкспорта американской продукции и
технологий, соблюдаются в США очень строго. Так, в
2007 году на переговорах Президента Российской Федерации В.В. Путина с королём Иордании Абдаллой II
была достигнута договорённость о разработке и создании суперкомпьютера для арабских стран Институтом
высокопроизводительных вычислений и баз данных
(г.Санкт-Петербург)66.
Поскольку в России нет собственной элементной
базы, реализация этой договорённости затормозилась
из-за проблем с комплектующими. Их можно было
бы закупить в США или других экономически развитых странах, но действующие в них нормы экспортного
контроля не позволяют ввозить в некоторые исламские
государства электронно-вычислительную технику, тем
более суперкомпьютеры. В этой связи были проведены российско-американские консультации на высшем
65
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уровне, и в марте 2011 года в ходе визита в Москву вицепрезидента США Дж. Байдена сторонам удалось найти
компромиссное решение, основанное на участии в создании суперкомпьютера для арабских стран нейтральной Финляндии.
В настоящее время Соединённые Штаты ограничивают экспорт нескольких категорий продукции и технологий, а именно:
вооружения, военной техники и боеприпасов;
продукции и технологий двойного назначения;
продукции и технологий, которые могут быть использованы для создания ядерного, ракетного, химического и биологического оружия массового поражения,
а также средств его доставки;
продукции и технологий, которые могут быть использованы для подготовки и осуществления любых
видов террористической деятельности.
Экспорт вооружения, военной техники и боеприпасов контролируется в соответствии с «Законом о контроле над экспортом оружия 1976 года» (Arms Export
Control Act of 1976) и находится в ведении государственного департамента США, который в своей работе опирается на соответствующие структуры министерства
обороны. Продукция и технологии двойного назначения подпадают под действие «Закона о регулировании
экспорта 1979 года» и контролируются министерством
торговли, для которого специалисты из министерства
обороны готовят заключения о правомочности оформления экспортных лицензий. Экспорт ядерных материалов и связанного с ним оборудования контролируется
комиссией по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission).
Такова общая схема распределения ответственности в сфере экспортного контроля США в текущий пе-
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риод. Но на практике система экспортного контроля
в США очень сложна, чрезвычайно зарегулирована и
предназначена для контроля множества объектов экспорта. Нередко государством контролируется экспорт
такой номенклатуры, которая легко может быть приобретена у поставщиков в других странах. Американское
законодательство по экспортному контролю также неоднозначно. Оно содержит большое количество ограничений и оговорок.
При этом государственные учреждения, занятые
экспортным контролем, тратят слишком много усилий
на проверку экспортных операций, не представляющих
угрозы для национальной безопасности. Из-за этого
может не хватать времени на детальное рассмотрение
тех случаев, когда контроль действительно необходим,
и тем самым, как считают американцы, создаётся угроза национальной безопасности страны.
О масштабах оформления лицензий на экспорт
товаров и технологий двойного назначения в США
говорят следующие цифры. Базируясь на интервью с
должностными лицами, Е. Фаркас приводит данные о
том, что в 2008 году министерство торговли оформило
21 тыс. лицензий, что в два раза больше, чем десять лет
назад. В 2003–2007 годы государственный департамент
США ежегодно рассматривал около 80 тыс. заявок, 99%
которых удовлетворялось67.
Аналогичные цифры привёл в апреле 2010 года
министр обороны США Р. Гейтс в своём вступлении о
реформе системы экспортного контроля. По словам,
министра обороны, Соединённые Штаты располагают
самой жёсткой, но далеко не самой эффективной си67
E.N.Farkas. U.S. Export Controls: Emerging Consensus On
Increasing Risk. Apr. 2010. www.AmericanSecurityProject.оrg.
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стемой экспортного контроля в мире. «Тот, кто защищает всё, не защищает ничего», – образно выразился
Р. Гейтс. В настоящее время должностные лица США
ежегодно рассматривают десятки тысяч заявок на получение экспортных лицензий в страны–члены НАТО и
страны–члены Евросоюза. Более чем в 95% случаев заявки удовлетворяются и лицензии оформляются. При
этом нередко параллельно оформляются дублирующие
друг друга лицензии. Например, лицензии на самолет
F-16 и параллельно на огромное количество компонентов, из которых этот самолет состоит68.
Американские аналитики считают, что вокруг системы экспортного контроля США вырос огромный
бюрократический аппарат, который не ускоряет, а замедляет процесс выдачи разрешений на экспорт и снижает оперативность решения других вопросов, особенно в сложных ситуациях69. При этом говорится о
необходимости повысить эффективность и предсказуемость процесса выдачи лицензий. Кроме того, делается
акцент на важности снятия ограничений в отношениях
с союзниками по НАТО, таких как обязательное информирование конгресса президентом США о поставках в страны–члены НАТО, а также в Японию, Южную
Корею, Австралию и Новую Зеландию вооружений на
сумму, превышающую 14 млн.долл., услуг в военной
области на сумму, превышающую 50 млн.долл., и о военном строительстве на сумму более 200 млн.долл.
Наличие у системы экспортного контроля США
многочисленных недостатков свидетельствует о том,
что данная система существенно осложняет работу
68
R.M.Gates. Business Executives for National Security (Export
Control Reform). ITC, Wash., Apr. 2010.
69
N.Shenai. Export Control Reform 2010. AEI Working Paper 163,
Feb.2, 2010.
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внешнеэкономического сектора экономики и заставляет как экспортёров, так и импортёров искать возможности заключать экспортно-импортные сделки по тем
видам продукции и технологий, которые не находятся
в сфере действия экспортного контроля.
В XXI веке потребители американских товаров и
технологий двойного и военного назначения нередко
располагают альтернативными источниками поставок
таких же или аналогичных товаров и технологий. Прибегая к этим источникам, а также используя другие пути,
они обходят жёсткие и дорогостоящие требования американского контроля над экспортом. Так, в одном из
отчётов главного контрольного управления США, которое является аналогом Счётной палаты Российской
Федерации, указывается что благодаря использованию
в Китае совместных предприятий и государственных
программ стимулирования иностранных предприятий,
эта страна получила доступ к наиболее продвинутым
западным технологиям, которые не могла разработать
самостоятельно.
Отказ некоторых традиционных потребителей американской продукции от возобновления её закупок
приводит к финансовым потерям компаний США и отрицательно сказывается на состоянии всей экономики
страны, особенно военного производства.
Учитывая эти негативные тенденции, президент
Б. Обама ещё в 2009 году поручил национальному экономическому совету (NEC) и совету национальной
безопасности (NSC) провести широкомасштабное межведомственное исследование системы экспортного контроля США, а также современного состояния торговли
оружием. Цель этого исследования состояла в подготовке обоснования для проведения реформы контроля над
экспортом в интересах укрепления военной и экономи-
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ческой безопасности страны и повышения действенности внешней политики Соединённых Штатов.
В сентябре 2010 года президент Б. Обама в качестве
одной из важных задач своей администрации провозгласил повышение конкурентоспособности ключевых
секторов американской экономики и объявил о предстоящих изменениях методов и количества позиций
регулирования в сфере экспортного контроля с тем,
чтобы сконцентрироваться на наиболее критичных товарах и технологиях.
В настоящее время администрация США пытается
форсировать экономический рост в стране, поскольку темпы восстановления экономики после кризиса
2008–2009 годов оказались ниже, чем ожидалось. Наряду с мерами по стимулированию внутреннего потребления, американское правительство, в рамках провозглашённого президентом Б. Обамой курса на удвоение
американского экспорта к 2014 году, пытается увеличить объём внешней торговли, в том числе за счёт либерализации экспорта.
К примеру, Вашингтон на протяжении многих лет
жёстко контролировал экспорт в Китай высокотехнологичных товаров. В 2011 году США согласились ослабить экспортные ограничения и тем самым уменьшить
гигантский дефицит в торговом балансе с КНР.
По заявлениям Белого дома, реструктуризация
контрольных списков и наведение порядка в практике лицензирования станет революцией в системе экспортного контроля США. Предварительные оценки
показывают, что в результате планируемой реформы до
трёх четвертей из 12 тыс. позиций могут быть вообще
исключены из сферы экспортного контроля либо перемещены из контрольного списка товаров и технологий
военного назначения в контрольный список товаров
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и технологий двойного назначения, что практически
ослабит контрольные функции государства.
Примером перемещаемой позиции такого рода являются тормозные механизмы для танков, которые
идентичны тормозным механизмам, используемым в
пожарных машинах и находящимся в свободной продаже. Из-за того что в документации указано слово
«танк», тормозные механизмы подпадают под ограничения, хотя фактически нет никакого смысла подвергать их экспортному контролю в качестве продукции
военного назначения.
Общее количество позиций, планируемых к исключению из двух списков, составляет почти треть всех
позиций. Однако экспортный контроль за наиболее
«чувствительными» товарами и технологиями будет
ужесточён. Планируется, что сами контрольные списки
станут более конкретными, в них будут приводиться
точные параметры товаров и технологий, запрещённых
к экспорту, а не размытые обобщённые критерии, как в
действующих списках.
Новые контрольные списки планируется сделать
ранжированными. Самому высокому запретительному
уровню будут соответствовать те виды продукции и технологии, которые производятся в США и обеспечивают стратегическое преимущество страны в области обороны, внешней разведки и создания оружия массового
поражения. Средний уровень контроля предусмотрен
для прочих видов продукции и технологий военного
назначения. Низкий – для продукции и технологий
двойного назначения, которые производятся в Соединённых Штатах, но аналоги которых можно приобрести на мировом рынке.
В перспективе планируется объединить все контрольные списки, а также добиться того, чтобы за коор-
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динацию всех действий в сфере контроля над экспортом отвечал только один государственный орган.
Как предполагается, эта реформа потребует достаточно длительного времени. Пока предпринимаются
практические шаги в трёх направлениях:
максимальная гармонизация действующих контрольных списков;
упрощение процедуры лицензирования экспорта в
государства-союзники;
унификация оформления лицензий.
В настоящее время в США работают три агентства
по лицензированию, каждое из которых руководствуется своими правилами. Они выдают лицензии своего
образца на основании собственных требований к объектам экспорта. Каждое из агентств использует свою
базу данных и свои информационные технологии. Всё
это затрудняет получение экспортёрами и даже государственными структурами информации о том, подпадает ли тот или иной вид продукции или технологии
под экспортные ограничения или нет.
В ходе реформирования эти агентства должны выработать единые критерии для принятия решений о выдаче экспортных лицензий и унифицировать процесс
их выдачи. При этом Белый дом планирует добиться
более адресного подхода при выдаче лицензий, когда
решение о возможности экспорта будет приниматься
с учётом конкретного региона поставки и конкретного
конечного потребителя.
Кроме того, объявленная Б. Обамой реформа должна смягчить правила экспорта, используемые применительно к американским предпринимателям, союзникам
и зарубежным партнёрам США, и в то же время расширить возможности федерального правительства по недопущению утечки из страны наиболее «чувствитель-
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ных» видов продукции и технологий, обеспечивающих
национальную безопасность.
Как подчеркнул президент Б. Обама на пресс-кон
ференции в декабре 2010 года, «американская экономика должна быть конкурентоспособной. Для этого
необходимо в некоторых аспектах либерализовать национальную систему экспортного контроля. Хотя, конечно, в эти аспекты не входит контроль в отношении
таких стран, как Иран, Куба или Северная Корея»70.
Развивая эти мысли на Европейском форуме по
экспортному контролю в феврале 2011 года, заместитель министра торговли США Д. Хилл сообщил, что
президент Б. Обама потребовал от министров обороны
и торговли, а также от государственного секретаря создать в стране систему экспортного контроля XXI века,
которая позволит действительно укрепить национальную безопасность и упрочить торговые связи с ближайшими союзниками71.
Далее Д. Хилл отметил, что современный мир быстро развивается. Отношения между странами становятся всё более сложными, растёт глобализация мирохозяйственных связей. Потенциальные противники
изменяются, но серьёзные угрозы миру продолжают
оставаться неизменными. На Земле достаточно стран
и людей, которые хотят нанести ущерб Соединённым
Штатам. Поэтому США сталкиваются и борются с терроризмом, распространением оружия и с режимами,
которые хотели бы использовать американские тех70
Remarks by the President in Meeting with the President’s Export
Council. The White House, Office of the Press Secretary, Dec. 9, 2010.
71
Remarks of Daniel O. Hill, Deputy Under Secretary for Industry and
Security U.S. Department of Commerce. C5 European Forum on Export
Controls. Brussels, Belgium, Feb. 7, 2011.
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нологические достижения против Америки. А значит,
американская система экспортного контроля XXI века
должна исходить из необходимости нейтрализации подобного рода угроз.
Нынешняя американская администрация предполагает, что в новой системе экспортного контроля США
будет предусмотрено установление партнёрских отношений с союзниками в деле развития и использования
современных технологий, но, как и раньше, будет ограничен доступ к ним потенциальных противников. Эта
система, основанная на понятных, прозрачных и эффективных нормах, будет отвечать современным представлениям мирового сообщества о международной
безопасности и о политике нераспространения.
При этом новая система будет обеспечивать выполнение четырёх основных задач:
не допускать передачи критических технологий военного и двойного назначения государствам, сообществам или отдельным лицам, представляющим реальную или потенциальную угрозу для США;
сохранять и увеличивать глобальное технологическое превосходство американских вооружённых сил;
совершенствовать военное производство и военноориентированные научные исследования в США;
обеспечивать сотрудничество с союзниками и иностранными партнёрами.
Поскольку Соединённые Штаты фактически создали феномен экспортного контроля, до сих пор занимают
передовые позиции в этой сфере и при этом остаются
лидером глобальной экономики, следует ожидать, что
американская крупномасштабная реформа повлечёт за
собой изменения в системах контроля над экспортом и
в других развитых странах.
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4.4. ВНУТРИФИРМЕННЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Новое в контроле над экспортом. Во второй половине
80-х годов в практике экспортного контроля промышленно развитых стран возникло новое явление: меры
по контролю над экспортом стали осуществляться не
только государством, но и частными фирмами. Ряд национальных государственных органов по экспортному
контролю поддержали это начинание. Внутрифирменный экспортный контроль стал пропагандироваться как
комплекс добровольно осуществляемых на предприятии или в учреждении мероприятий организационного,
административного, информационного и иного характера, осуществляемых для реализации требований законодательства по контролю над экспортом.
В 1985 году министерство торговли США подготовило и опубликовало своего рода методическое пособие по развитию экспортного контроля на фирмах, в
компаниях и учреждениях под названием «Программа
внутреннего контроля». В том же году была выпущена
директива министерства торговли, разъяснявшая американским экспортёрам значение данной программы
и предписывавшая расширение и усовершенствование
контроля над экспортом в частном секторе экономики.
Владельцам фирм и компаний предлагалось организовать в них отделы и отделения внутрифирменного
контроля, в функции которых должны были входить:
контроль продаж своей продукции как на внутреннем,
так и на внешнем рынке; периодические проверки соблюдения правил внешней торговли; обучение и под-
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готовка персонала фирм по вопросам трансграничной
передачи наукоёмких товаров и технологий с соблюдением установленных государством правил, а также
проверка соблюдения правовых норм при экспорте
наукоёмкой продукции и технологий дочерними компаниями и филиалами американских фирм.
Как видно из перечисленных функций, усилия государственных органов США по налаживанию внутрифирменного контроля над экспортом были связаны
не только с желанием найти новые рычаги давления в
экономической сфере на страны «Восточного блока».
Усиление заинтересованности в экспортном контроле на уровне фирм в 80-е годы было не в последнюю
очередь связано с активизацией в США промышленного шпионажа, которым стали заниматься не только
потенциальные противники, но и страны – союзники
Соединённых Штатов, и даже их сателлиты.
Интерес к чужим научно-техническим и технологическим секретам существовал всегда. Однако изменение возможностей и условий передачи такого рода
секретов, вызванное увеличением кооперационных
связей, ростом числа совместных предприятий и появлением новых способов передачи информации, потребовало введения дополнительных мер по защите
сведений, важных как с точки зрения национальной
безопасности, так и для отдельных компаний.
Реализация в США Программы внутреннего контроля позволила приблизить экспортный контроль
к производителям продукции и создателям новых
технологий. Эта программа стала очередным шагом
Вашингтона к установлению контроля над всем процессом создания новых наукоёмких продуктов, их
транспортировки, продажи или экспорта и конечного
использования. Введение контроля над внешней и вну-
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тренней торговлей высокотехнологичными американскими продуктами на уровне фирм-производителей в
сочетании с навязыванием американских принципов
контроля над экспортом по всему миру, могло сделать
экспортный контроль, осуществляемый Соединёнными Штатами и их союзниками по отношению к СССР
и другим социалистическим странам, практически
всеохватывающим.
Однако, несмотря на меры, предпринимавшиеся
государственными органами США и ряда других экономически развитых стран, всеобщего распространения
внутрифирменный контроль над экспортом в те годы
не получил. Отдельные его элементы стали внедряться
на предприятиях Японии, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании в основном после инцидентов с
японской фирмой «Тошиба кикай» и норвежской фирмой «Конгсберг вопенфабрик».
Эти две фирмы поставляли в Советский Союз металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, а также электронное оборудование
и программное обеспечение для них. США признали
соответствующие внешнеторговые сделки «незаконными», хотя при заключении соглашений и в ходе торговых операций никакие американские законы нарушены не были. Тем не менее, администрация США ввела
санкции против «Тошиба кикай» и «Конгсберг вопенфабрик». В дальнейшем эти случаи использовались как
обоснование необходимости ужесточения мер, ограничивающих экспорт новой наукоёмкой техники и технологий в СССР и другие страны «Восточного блока».
К концу 80-х годов наиболее продвинутыми, с
точки зрения внутрифирменного контроля над экспортом, стали японские компании, чему в немалой
степени способствовало издание советом по внешней
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торговле Японии официального документа под названием «Основные положения по соблюдению законов,
регулирующих экспорт», которым предусматривалось
создание в частных компаниях и фирмах специальных
подразделений, отвечавших за соблюдение законодательства в сфере экспортного контроля и ужесточение
внутрифирменного контроля над экспортом. Этим же
документом предписывалось увеличение сроков хранения фирмами своей коммерческой документации, а
также повышение уровня компетенции персонала в вопросах экспортного контроля72.
К 1988 году более двадцати японских корпораций
разработали собственные мероприятия, обеспечивавшие соблюдение экспортных правил и ограничений,
предписанных КОКОМ. Примером служила компания «Тошиба корпорейшн», создавшая у себя отдел по
контролю над стратегическими товарами со штатом
около 100 сотрудников во главе с вице-президентом
компании. Аналогичные подразделения появились и
во всех дочерних структурах «Тошиба корпорейшн», в
том числе на «Тошиба кикай», где в новый отдел набрали десять сотрудников. Компания «Мацусита электрик
индастриал корпорейшн» сформировала у себя специальные подразделения по контролю над экспортом в
страны–члены СЭВ. Штат сотрудников этих подразделений в головной компании, её филиалах и дочерних
фирмах составил около 150 человек.
В Советском Союзе, в условиях государственной
монополии на внешнюю торговлю, система внутрифирменного экспортного контроля не могла иметь саРеализация последнего пункта вылилась, в частности, в кампанию по ужесточению контроля над экспортом в Советский Союз со
стороны японских торговых фирм.
72
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мостоятельного значения, хотя многие предприятия, в
первую очередь оборонные, а также внешнеторговые
объединения, имели в своих штатах специалистов, занимавшихся контролем над продукцией и технологиями, предназначенными на экспорт. Эти специалисты
готовили предварительные заключения о целесообразности или нецелесообразности передачи за рубеж оригинальных видов советской наукоёмкой продукции и
технологий.
Роль российского бизнеса в экспортном контроле. В
Российской Федерации нормативная правовая база внутрифирменного контроля, а также программы его развития стали официально создаваться в конце 90-х годов.
До настоящего времени не потеряло актуальности «Методическое руководство по созданию на предприятии (в
организации) внутрифирменной системы экспортного контроля», утверждённое Федеральной службой по
валютному и экспортному контролю 12 мая 1998 года.
Оно было предназначено для обеспечения выполнения
Постановления Правительства Российской Федерации
от 22 января 1998 г. № 57 «Об усилении контроля за экспортом товаров и услуг двойного назначения, имеющих
отношение к оружию массового уничтожения и ракетным средствам его доставки»73.
Методическое руководство как документ практической направленности74 было специально разработано
для оказания помощи российским предприятиям и ор Постановление № 57 утратило силу после принятия Постановления Правительства РФ от 15 августа 2005 года № 517, но при этом
методическое руководство отменено не было.
74
28 мая 1998 года письмом № 01-15/11026 руководство было
разослано Государственным таможенным комитетом РФ своим подведомственным организациям для использования в работе.
73
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ганизациям различных форм собственности, участвующим в международном обмене товарами, работами и
услугами.
Руководство описывало принципы и порядок классификационной (идентификационной) оценки экспортируемой продукции, которая должна была проводиться в отношении каждого объекта экспорта путём
сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.
В руководстве подчёркивалось, что в процессе выполнения квалификационной оценки должны выявляться товары и технологии, которые потенциально
пригодны для использования при создании оружия
массового поражения и средств его доставки, но которые не указаны в контрольных списках из-за того, что
по своим техническим характеристикам они не подпадают под их действие.
Что касается проверки характера конечного использования и конечных пользователей объектов экспорта,
то в руководстве указывалось, что она должна проводиться для оценки рисков, связанных с возможным
применением этих объектов по запрещённому или несанкционированному назначению. До сведения работников предприятий и организаций, занимающихся вопросами экспортного контроля, доводились признаки
(«индикаторы») высокой степени риска, которые помогали выявлять подозрительные экспортные заказы.
При оценке рисков рекомендовалось обращать
внимание на любые детали и обстоятельства сделки,
указывающие на то, что объект экспорта может предназначаться для ненадлежащего конечного применения,
для ненадлежащих конечных пользователей или для
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использования в ненадлежащем месте. В качестве хрестоматийного примера для последнего варианта была
приведена поставка оборудования, рассчитанного на
напряжение 220 В, в страну, где используется напряжение 120 В.
В случае выявления в процессе квалификационной оценки, проводимой на предприятии, каких-либо
признаков высокой степени риска, сотрудникам этого
предприятия, занимающимся вопросами экспортного
контроля, рекомендовалось:
тщательно и объективно перепроверить все предварительные данные;
сделать дополнительный запрос о характере конечного использования данного объекта экспорта;
получить от заказчика или конечного пользователя
письменные гарантии неиспользования данного объекта экспорта в незаявленных целях.
Для сделок с продукцией и технологиями, однозначно подлежащими экспортному контролю, получение
такого рода гарантий являлось обязательным. При наличии сомнений в намерениях заказчика предприятиям рекомендовалось включать в экспортный контракт
условия, предусматривающие право экспортёра осуществлять проверки соответствия фактического и заявленного характера использования объекта экспорта.
В руководстве также подчёркивалось, что при проведении квалификационной оценки необходимо опираться на мнение специалистов, воздерживаясь от чисто административного решения вопросов даже в тех
случаях, когда сделка представляется чрезвычайно выгодной для предприятия (фирмы, организации).
Методическое руководство запрещало предприятиям скрывать информацию, неточно или неполно излагать факты, относящиеся к экспортным сделкам,
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как при подаче заявки на получение экспортной лицензии (иного разрешительного документа на вывоз
продукции или технологии), так и в процессе ведения
документации по экспортному контролю. В документе
особо подчёркивалось, что стремление экспортёра избежать получения нежелательной информации о намечаемой сделке не снимает с него ответственности за
выполнение требований законодательства по экспортному контролю.
В феврале 1999 года Минэкономики России, не отменив положение, принятое ВЭК России, утвердило
ещё один документ – «Временное положение об организации, регистрации и аттестации внутрифирменной
системы экспортного контроля на предприятии (в организации)». Положение прописывало функции, права
и обязанности внутрифирменных служб экспортного
контроля, а также порядок регистрации и аттестации
этих служб.
В соответствии с новым положением внутрифирменная система контроля над экспортом должна была
добровольно создаваться на предприятиях и в организациях независимо от их формы собственности. При этом
создание такой системы не освобождало экспортёров от
уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения ими требований российского
законодательства по экспортному контролю.
Основной целью, с которой создавались внутрифирменные службы экспортного контроля, было формирование механизма проверок правомерности внешнеторговых сделок, заключаемых предприятиями и
организациями напрямую с зарубежными контрагентами. Эти проверки должны были содействовать более
эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью в стране.
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Одновременно внутрифирменные службы экспортного контроля должны были упростить процедуры, связанные с получением экспортных лицензий, но вместе
с тем участвовать в предотвращении нанесения ущерба
государственным интересам Российской Федерации
при экспорте российских материалов, оборудования,
технологий и научно-технической информации.
К конкретным функциям этих служб относились:
разработка мер по усилению экспортного контроля на
своём предприятии; участие в создании приказов, распоряжений, указаний и инструкций, связанных с внешнеэкономической деятельностью; проверка выполнения предприятием требований нормативной правовой
базы в сфере контроля над экспортом.
Кроме того, внутрифирменные службы экспортного контроля должны были осуществлять комплексные проверки (скрининг) всех внешнеторговых сделок
своего предприятия; участвовать в работе экспертной
комиссии предприятия или иного органа, который занимается рассмотрением вопросов экспорта или временного вывоза за рубеж товаров, услуг и технологий,
подпадающих под действие экспортного контроля.
Не менее важными задачами этих служб были подготовка и оформление документов, необходимых для
получения экспортных лицензий и иных разрешительных документов, выдаваемых компетентными государственными органами; разработка предложений по
корректировке списков товаров, услуг и технологий,
подпадающих под действие экспортного контроля, а
также знакомство сотрудников своего предприятия с
теорией и практикой экспортного контроля.
На руководителя предприятия и начальника внутрифирменной службы экспортного контроля была
возложена персональная ответственность за наруше-
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ние федерального законодательства и других нормативных правовых актов, регламентировавших вывоз из
Российской Федерации контролируемых товаров, услуг
и технологий.
После принятия в 1999 году Федерального закона № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» российские
предприятия и организации стали создавать не внутрифирменные службы, а внутрифирменные программы
экспортного контроля (ВПЭК). Эти программы были
задуманы как основной механизм предотвращения нарушений в сфере экспорта и других видов трансграничной передачи продукции и технологий двойного назначения.
В этом законе внутрифирменные программы экспортного контроля рассматривались как обязательные
для организаций, осуществлявших научную, производственную или научно-производственную деятельность, связанную с обеспечением обороноспособности
и безопасности Российской Федерации, и одновременно систематически получавших доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и
технологиями. Под обеспечением обороноспособности
и безопасности в данном случае понимались поставки
продукции, предоставление услуг или технологий для
удовлетворения федеральных государственных нужд.
Критерий систематичности получения доходов от
внешнеэкономических операций с контролируемыми
объектами экспорта остался без пояснений.
Федеральный закон № 183-ФЗ установил, что государственные органы должны содействовать созданию
внутрифирменных программ экспортного контроля и
оказывать предприятиям и организациям необходимую
информационно-методическую помощь. Заниматься
этими вопросами, а также проводить государственную
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аккредитацию организаций, создавших ВПЭК, и выдавать им свидетельства установленного образца должен
специально уполномоченный федеральный орган.
Конкретизация положений закона «Об экспортном
контроле» была осуществлена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 года
№ 176 «Об утверждении Положения о государственной
аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля»75. В качестве
сверхзадачи утверждённого положения было указано
воспитание российских участников внешнеэкономической деятельности в духе законопослушности.
Данное постановление предусматривало, что при
государственной аккредитации конкретной организации должно оцениваться не только соответствие
внутрифирменной программы экспортного контроля требованиям российского законодательства, но и
готовность этой организации выполнять все нормы и
правила, установленные в сфере экспортного контроля.
Государственная аккредитация предоставлялась только
тем организациям, у которых внутрифирменные программы реально работали в течение двух и более лет.
Организации, создавшие ВПЭК и получившие в
установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации, приобретали определённые преимущества при осуществлении внешнеэкономических
операций с контролируемыми товарами и технологиями. Это означало, что для пользования преференциями, например возможностью получить генеральную
лицензию, организации недостаточно было просто
Действует в редакции постановлений Правительства РФ от 22
января 2001 года № 40, от 3 октября 2002 года № 731, от 4 февраля
2005 года № 54, от 21 июля 2008 года № 551, от 15 июня 2009 года
№ 484 и от 30 декабря 2010 года № 1201.
75
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заявить о создании у себя внутрифирменной программы экспортного контроля. Саму эту программу и эффективность её работы должны были признать органы
государственной власти, которые подтверждали своё
доверие к данной организации осуществлением её государственной аккредитации.
Примером организации, заслужившей полное доверие государства, служило и служит ОАО «ВПК «НПО
машиностроения» (г.Реутов). Отработанная в этом
научно-производственном объединении грамотная система внутрифирменного экспортного контроля позволила наладить широкое сотрудничество с зарубежными
государствами в плане поставок вооружения и военной
техники, а также научно-техническое сотрудничество в
военной сфере.
Для российских организаций, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью, преференция в виде
возможности получить генеральную лицензию была
достаточно весомой. Ведь такого рода лицензия позволяла экспортировать в страны, придерживавшиеся
общепризнанных норм международного права в области нераспространения оружия массового поражения,
некоторые виды товаров, несмотря на принадлежность
их к контрольным спискам.
Вторым преимуществом, которое получали организации, имевшие свидетельство о государственной
аккредитации, было право проводить собственными
силами идентификационную оценку экспортируемой
продукции и технологий, устанавливая тот факт, что
данные объекты экспорта не входят в число контролируемых. Соответствующие акты о проведённой оценке
эти организации могли представлять в таможенные органы. Следовательно, при заключении внешнеторго-
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вых сделок аккредитованными российскими организациями они получали возможность вывоза продукции и
технологий, не подлежащих экспортному контролю, по
упрощённой процедуре.
Упрощённая процедура предполагала проведение
таможенного оформления объекта экспорта без дополнительной проверки заявленных экспортёром сведений о технических параметрах этого объекта, его назначении и других данных, влияющих на применение к
указанному виду продукции или технологий запретов и
ограничений, предусмотренных российским законодательством в этой сфере.
Предоставление преференций некоторым организациям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, было мерой, направленной на стимулирование создания в этих организациях внутрифирменных
программ экспортного контроля.
При этом чётко оговаривалось, что право экспорта
по упрощённой процедуре не распространяется на контролируемые объекты экспорта, для которых необходима лицензия, выданная ФСТЭК России. Кроме того,
право экспорта по упрощённой процедуре не может
быть использовано ещё в двух случаях, прописанных в
российском законодательстве. Речь идёт о применении
всеобъемлющего контроля в соответствии со статьёй
20 Федерального закона «Об экспортном контроле» и
о временном вывозе за рубеж контролируемой продукции. И в первом, и во втором случаях трансграничная
передача продукции и технологий возможна только
при наличии соответствующего разрешения Комиссии
по экспортному контролю Российской Федерации.
Постановлением Правительства № 176 прописано
также, что эта комиссия уполномочена разрешать ор-
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ганизациям, получившим государственную аккредитацию, самостоятельно проводить идентификационную
экспертизу, готовить акты о её проведении и направлять их в таможенные органы.
В апреле 2008 года Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, которая в настоящее время является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в сфере экспортного
контроля, был издан приказ № 77. Этим приказом был
утвержден Административный регламент по государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля.
Данный регламент, определивший взаимоотношения государства и компаний, имеющих ВПЭК установил, что внутрифирменная программа экспортного
контроля представляет собой комплекс мер, направленных на выполнение требований нормативных правовых актов, регулирующих сферу экспортного контроля.
К таким мерам относятся: ознакомление сотрудников
организации с нормативными актами; своевременное оформление документации, необходимой для экспортного контроля, в том числе получения экспортных
лицензий и иных разрешений, выдаваемых компетентными органами; проведение идентификационной
экспертизы в своей организации и в независимых экспертных организациях.
В соответствии с данным регламентом ФСТЭК России контроль за выполнением нормативных правовых
актов, касающихся ВПЭК, строится, исходя из принципа корпоративной ответственности за результаты и
анализа технических параметров и конечного использования, а также экспертной оценки рисков при экспорте продукции и технологий.
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Для получения государственной аккредитации своей внутрифирменной программы экспортного контроля организация – потенциальный экспортёр представляет в ФСТЭК России комплект документов с
указанием должностных лиц, отвечающих за вопросы
экспортного контроля. В комплект входит заявление о
выдаче свидетельства о государственной аккредитации
с указанием полного наименования и адреса организации. При этом заявление организации, находящейся
в ведении какого-либо федерального органа исполнительной власти, подлежит предварительному согласованию с этим органом.
Кроме того, в ФСТЭК России направляются:
заверенные копии уставных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи об
организации-заявителе как о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
подписанное руководителем организации обязательство неукоснительно соблюдать требования экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности и следовать принципу отказа от
любых экспортных сделок, в результате которых могут
быть нарушены законодательство и международные
договоры Российской Федерации либо нанесен ущерб
её национальным интересам;
справка о характере основной деятельности организации и видах производимой продукции, услуг, работ,
создаваемых технологий, а также о наличии опыта работы на внешних рынках, в том числе с продукцией, в
отношении которой установлен экспортный контроль;
материалы, подтверждающие выполнение организацией всех административных, технических и иных
мер, которые обеспечивают соблюдение законодательства в сфере экспортного контроля.
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Документы, представленные организацией-заяви
телем, рассматриваются комиссией по государственной аккредитации ФСТЭК России с участием представителей Министерства обороны, Министерства
промышленности и торговли, Федеральной службы
безопасности, Федеральной таможенной службы, других федеральных министерств и ведомств.
Комиссия по государственной аккредитации вправе направлять своих экспертов в организацию, направившую заявку на получение аккредитации, для проверки готовности этой организации к осуществлению
внутрифирменного экспортного контроля. Решение
о государственной аккредитации или об отказе в ней
принимается комиссией в течение 45 дней со дня представления организацией-заявителем всех необходимых
и надлежащим образом оформленных документов.
Основаниями для отказа в государственной аккредитации являются наличие недостоверных или
искажённых сведений в представленных документах, а также неоднократные или грубые нарушения
организацией-заявителем таможенного законодательства или законодательства Российской Федерации в
области экспортного контроля. Уведомление об отказе
в государственной аккредитации с указанием его причин направляется заявителю в пятидневный срок с даты
принятия решения.
Организациям, в отношении которых принято решение о государственной аккредитации, выдаются соответствующие свидетельства, действительные в течение пяти лет. По истечении этого срока свидетельства
могут быть продлены в том же порядке, который установлен для их получения.
Все организации, которым выданы свидетельства о
государственной аккредитации, ежегодно, не позднее
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1 марта, представляют в ФСТЭК России отчёт о выполнении внутрифирменной программы экспортного контроля. Этот отчёт должен содержать сведения об объёме
и структуре экспорта, должностном лице, отвечающем
за вопросы экспортного контроля; организационных
и кадровых изменениях в сфере управления внешнеэкономической деятельностью; итогах профессиональной подготовки сотрудников по вопросам экспортного
контроля и др.
Как следует из изложенного, в современном мире,
несмотря на прекращение противостояния двух
социально-экономических систем, экспортный контроль не утратил своего значения. Все ведущие государства продолжают уделять ему пристальное внимание, совершенствуют национальное законодательство,
распространяют правила контроля над экспортом на
внутрифирменный уровень. Одновременно активно
развивается международная деятельность по контролю
над экспортом в рамках соответствующих режимов нераспространения, рассмотрению которых посвящена
последняя глава книги.
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Глава 5.

СОТРУДНИЧЕСТВО:
ВОСТОК – ЗАПАД

344

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

345

5.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЖИМЫ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Действующие в XXI веке международные режимы
экспортного контроля основаны на принципах, заложенных в период, который характеризовался противостоянием и противоборством двух социальноэкономических систем. Поэтому исходным пунктом
всех международных режимов экспортного контроля
был запрет на поставки определённых видов продукции
и технологий в страны, принадлежавшие к числу вероятных противников. Реализуя этот запрет, США в рамках блока НАТО и Советский Союз в рамках Организации Варшавского договора достигли договорённостей
со своими союзниками о совместном предотвращении
трансграничной передачи передовых наукоёмких технологий военного и двойного назначения странам –
вероятным противникам.
Организационное оформление «надблоковых»
международных режимов экспортного контроля относится к середине 70-х годов прошлого века, когда мировое сообщество осознало необходимость принятия
мер глобального характера по недопущению нераспространения оружия массового поражения. В те же годы
руководители ряда ведущих государств осознали необходимость объединения усилий стран, относящихся к
разным социально-экономическим системам, для достижения целей, общих для всего человечества и одновременно отвечающих национальным интересам отдельных стран.
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В результате во второй половине 80-х годов активизировались процессы, направленные на укрепление
международной безопасности и взаимного доверия в
мировом сообществе. Началось взаимодействие Востока и Запада по вопросам нераспространения ядерного,
химического и других видов оружия массового поражения, а также средств их доставки. Однако для стабильного сотрудничества двух блоков было необходимо
согласовать и закрепить определённые общемировые
стандарты поведения государств в сфере внешней торговли и упорядочить трансграничное движение товаров
и технологий как военного, так и двойного назначения.
Для этого потребовался новый оригинальный инструмент в виде международных режимов экспортного контроля, базирующихся на международных соглашениях
и договорённостях в этой сфере.
Принципиальными особенностями международных режимов экспортного контроля стали, во-первых,
их функционирование на основе обмена информацией
между государствами-партнёрами и, во-вторых, установление в рамках этих режимов единых правил контроля над экспортом. Эти особенности предполагали,
что каждая страна – участница международного режима, осуществляя торговлю товарами и технологиями
двойного назначения преимущественно в собственных
национальных интересах, соблюдает и общие для всех
стран-участниц правила, установленные в ходе взаимных консультаций участников режима.
Каждый из международных режимов был создан в
своеобразной организационной форме, предназначенной в первую очередь для поиска согласия при подготовке и принятии решений о коллективных действиях.
Структура рабочих органов каждого режима предполагала согласованный механизм консультаций и за-
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фиксированный порядок обмена информацией между
странами-партнёрами.
В рамках каждого международного режима нераспространения страны обменивались информацией о
номенклатуре, объёмах и направлениях национального экспорта контролируемых товаров и технологий, о
случаях отказа в выдаче экспортных лицензий, а также
о компаниях, фирмах и отдельных лицах, в отношении
которых имеются данные, подтверждающие их причастность к реализации военных программ.
При этом все страны, поддерживавшие данный
международный режим, сохраняли своё национальное
законодательство по экспортному контролю, собственную систему органов экспортного контроля и сами осуществляли регулирование своих экспортных операций,
определяя необходимый уровень контроля и объём затрачиваемых на эти цели ресурсов. Санкции в отношении стран-участниц за нарушение международного режима экспортного контроля не предусматривались.
В настоящее время основными международными
режимами в области экспортного контроля являются:
Вассенаарские договорённости по экспортному
контролю над обычными вооружениями, товарами и
технологиями двойного назначения,
Режим контроля за ракетными технологиями
(РКРТ);
Комитет Цангера;
Группа ядерных поставщиков (ГЯП);
Австралийская группа.
Введение этих международных режимов позволило
разработать и согласовать на глобальном уровне перечни (контрольные списки) продукции и технологий,
экспорт которых подлежит ограничению. Это обеспечило более жёсткий контроль над экспортом большей
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части товарной номенклатуры и технологий, которые
могут быть прямо или косвенно использованы в военных и террористических целях.
Некоторые государства в одностороннем порядке
расширили свои контрольные списки и ввели ограничения на экспорт ряда товаров и технологий, которые
не вошли в общие перечни. Тем самым эти государства
адаптировали международные режимы экспортного
контроля к своим национальным условиям с тем, чтобы максимально охватить контролем национальную
номенклатуру продукции и технологий.
Международные режимы экспортного контроля как
инструмент оздоровления отношений между странами
имеют ряд недостатков:
небольшое, по сравнению с количеством членов
ООН, число стран – участниц каждого режима;
необязательный характер мер, реализуемых странами – участницами в рамках режима;
отсутствие стандартов и единых механизмов осуществления рекомендуемых мер;
отсутствие постоянно действующих органов,
контролирующих выполнение режимов экспортного контроля, что свойственно, в первую очередь, Австралийской группе и Режиму контроля за ракетными
технологиями.
Поэтому требуется дальнейшее совершенствование
этих режимов, в которых, по мнению одного из ведущих экспертов в области экспортного контроля в Европе Х. Мюллера, «не все лазейки ещё закрыты, и потому
дальнейшие реформы необходимы»76.
Членами режимов экспортного контроля в текущий
период являются около пятидесяти стран мира. Рос76
H. Muller, L.A. Dunn, Nuclear Export Controls and Supply side
Restvaints. University of Southampton, England, 1993, h. IV.
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сийская Федерация входит в состав четырёх режимов:
Вассенаарских договорённостей, РКРТ, Комитета Цангера и ГЯП.
Цели и задачи международных режимов экспортного контроля частично совпадают с целями и задачами
трёх многосторонних международных актов, принятых под эгидой ООН: Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении (КХО), Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Российская Федерация подписала и ратифицировала
эти международные акты.
Следует подчеркнуть, что расширение и совершенствование международных контрольных режимов было
вызвано не только наличием у них перечисленных
выше недостатков, но и серьёзной озабоченностью ведущих государств резким ослаблением системы нераспространения ядерного оружия. Это произошло в результате появления в «ядерном клубе» великих держав
(Россия, США, Франция, Великобритания и Китай)
«непрошенных гостей»: Индии, Пакистана и Израиля.
Кроме того, в мировом сообществе растут опасения,
что из двух десятков «пороговых стран», способных по
техническим показателям выйти на создание ядерного
оружия, некоторые, в первую очередь Иран и КНДР,
могут реально произвести этот вид оружия массового
поражения. Всё это свидетельствует о необходимости
принятия новых мер борьбы за международную безопасность77.
77
Armament, Disarmament and International Security. SIPRI, Oxford
University Press, 1995, p. 635–659.
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Важнейшей из таких мер было бы полное запрещение испытаний ядерного оружия всеми странами.
Однако политико-дипломатический процесс в этом
направлении тормозится некоторыми участниками
переговоров. Позиция России по данному вопросу
однозначна, поскольку военная доктрина Российской
Федерации, утверждённая Президентом Д.А. Медведевым, относит распространение оружия массового поражения к основным внешним опасностям.

5.2. Вассенаарские договорённости
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5.2. ВАССЕНААРСКИЕ ДОГОВОРЁННОСТИ
В 90-е годы ХХ века после завершения холодной
войны, распада СССР и ликвидации Восточного блока, стало ясно, что угроза возникновения военных
конфликтов в мире, не исчезла. Наоборот, проявления
международного терроризма, религиозного экстремизма и национального сепаратизма приобрели небывалый размах и тщательно организованный характер. При
этом акты насилия над ни в чём не повинными людьми
стали совершаться с применением современных технических средств и с особой жестокостью.
Распространявшаяся по всем континентам волна
вооружённого насилия поставила перед мировым сообществом вопрос о необходимости глобальной системы
контроля над экспортом не только оружия массового
поражения, но и обычных вооружений, а также товаров
и технологий двойного назначения.
Уже первые международные консультации по этому вопросу показали, что создавать новую систему
экспортного контроля на основе Координационного
комитета по многостороннему экспортному контролю нецелесообразно по двум причинам. Без участия
России и стран Восточной Европы такая система была
бы неполноценной. К тому же принципы, на которых
строилась работа КОКОМ, созданного при активном
участии военно-политического блока НАТО в разгар
холодной войны, не обеспечат достаточный уровень
доверия между участниками новых договорённостей,
которые должны отвечать интересам всего мирового
сообщества.
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Новая международная обстановка требовала создания принципиально нового международного режима
контроля над экспортом обычных вооружений, а также
товаров и технологий двойного назначения. Принципы блокового объединения и противостояния должны
были остаться в прошлом.
Точкой отсчёта для формирования новых механизмов многостороннего экспортного контроля стала
встреча президентов Российской Федерации и США в
мае 1995 года. На этой встрече стороны договорились
о том, что Россия примет активное участие в создании
неблоковой международной структуры по экспортному контролю.
По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором Соединённые Штаты обязались содействовать участию «Российской Федерации в качестве
государства-учредителя в многосторонних переговорах
по разработке нового международного режима экспортного контроля, призванного обеспечить контроль
над торговлей оружием, «чувствительными» товарами
и технологиями двойного назначения». В том же году
это обязательство было подтверждено на заседании
Российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству (комиссии
Черномырдин – Гор).
И действительно, представители России как одного
из государств – учредителей нового режима участвовали в разработке принципов и механизмов его работы.
При этом российские представители исходили из следующих стратегических задач:
предотвращение появления дестабилизирующих
накоплений обычных видов вооружения в отдельных
странах и регионах мира;
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обеспечение интересов национальной безопасности Российской Федерации в постсоветский период
развития страны;
защита интересов российских производителей и
экспортёров обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения.
В ходе переговоров российская сторона настояла
на том, чтобы за основу деятельности нового многостороннего режима по экспортному контролю был взят
принцип консенсуса при принятии решений, когда
против не выступает ни один из участников обсуждения. В то же время США добивались принятия решений
простым большинством голосов. Российская делегация
также сумела отстоять приоритет национального законодательства в сфере внешней торговли по сравнению
с положениями, которые будут выработаны в рамках
нового международного режима экспортного контроля. Это было чрезвычайно важно для обеспечения интересов Российской Федерации как одного из ведущих
экспортёров вооружения и военной техники.
В декабре 1995 года в г.Вассенаар (Нидерланды) 33
страны заключили соглашение по экспортному контролю над обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения (Wassenaar Arrangement on
Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods
and Technologies). При этом было отмечено, что новое
многостороннее соглашение не затрагивает и не отменяет никаких ограничений, установленных и устанавливаемых Советом Безопасности ООН.
Соглашение, получившее название Вассенаарские
договорённости, объединило производящие и экспортирующие оружие государства, ранее принадлежавшие
к разным социально-экономическим системам. Еди-
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ную политику в отношении стран с нестабильными политическими режимами и регионов, где продолжаются
вооружённые конфликты, договорились вырабатывать
и реализовывать все бывшие участники КОКОМ, а также Российская Федерация, Венгрия, Польша, Чехия,
Словакия, Австрия, Аргентина и Республика Корея.
Предусматривалась возможность приёма новых участников многостороннего режима.
Вассенаарские договорённости окончательно вступили в силу в 1996 году. Через восемь лет произошло
расширение состава этой организации по экспортному
контролю. В неё вошла Словения, а в 2005 году договорённости подписали также Литва, Латвия, Эстония,
Мальта и Хорватия, в 2008 году – Украина. Таким образом, в настоящее время Вассенаарские договорённости
распространяются на 40 государств. В 2006 году о намерении присоединиться к ним объявил Израиль, но до
сих пор не присоединился.
Страны, подписавшие Вассенаарское соглашение,
договорились о том, что в рамках нового режима экспортного контроля не будут создаваться «чёрные списки» государств, для которых априори предусмотрены
экспортные ограничения. Вместо этого было решено
осуществлять совместный мониторинг международной ситуации и при необходимости своевременно принимать меры, препятствующие, ограничивающие или
полностью запрещающие экспорт контролируемой
продукции в страны, не заслуживающие доверия мирового сообщества.
Именно такой характер реализации задач Вассенаарских договорённостей и практикуется. Например, в
2005 году в США в результате проверки данных, полученных при мониторинге незаконной деятельности, на
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три года лишения свободы был осуждён гражданин Израиля А. Карни, обвинённый в контрабанде в Пакистан
управляемых искровых разрядников, которые входили
в американский контрольный перечень как применяемые при производстве вооружения78. В том же году приговор о тюремном сроке продолжительностью 47 лет
был вынесен 70-летнему гражданину Великобритании
Х. Лахани за попытку оказать материальную поддержку
террористам, выступая посредником в сделке по продаже переносных зенитно-ракетных комплексов. В
операции по пресечению незаконного экспорта ПЗРК
принимали участие представители спецслужб Великобритании, США и Российской Федерации79.
Пленарное заседание
представителей стран –
участниц режима

Рабочая группа
по выработке
политики

Секретариат

Венский
контактный пункт
по бюджетным
вопросам

Эксперты по вопросам
лицензирования
экспорта
и законодательства

Экспертная группа
по контрольным
спискам

Эксперты
по конкретным
объектам контроля

Рис.6. Организационная структура
Вассенаарских договорённостей
78
79

NIS Export Control Observer, фев. 2006, с. 10.
Там же, с. 13.
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Органы, работающие в рамках Вассенаарских договорённостей, представлены на рис.6. Высшим органом является пленарное заседание представителей всех
стран – участниц режима, проводимое не реже одного раза в год. Только пленарное заседание имеет право
принимать принципиальные решения от имени этой
организации.
Функции исполнительного органа осуществляет
действующий на постоянной основе секретариат Вассенаарских договорённостей, работающий в столице
Австрии Вене.
Для обсуждения текущих вопросов и подготовке предложений к пленарным заседаниям регулярно
проводятся встречи представителей стран – участниц
Вассенаарских договорённостей в формате рабочей
группы. На этих встречах готовятся предложения по
координации действий национальных правительств в
сфере экспортного контроля, рассматриваются проблемы противодействия терроризму и экстремизму,
транспарентности трансграничных поставок, обсуждаются направления работы со странами, не входящими
в Вассенаарские договорённости, а также разбираются
методические и процедурные вопросы.
Рассмотрение проблем лицензирования экспорта,
а также законодательного обеспечения деятельности,
проводимой в рамках режима, отнесено к компетенции
созываемой ежегодно встречи экспертов.
Объём и направления финансирования деятельности организации являются предметом ведения Венского контактного пункта по бюджетным вопросам. Заседания этого органа проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Венский контактный
пункт, как и эксперты по вопросам лицензирования
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экспорта и законодательства, функционируют под руководством рабочей группы по выработке политики.
Экспертная группа по контрольным спискам, созданная для своевременного их обновления, имеет самостоятельный статус. Она собирается трижды в год
и, учитывая постоянное совершенствование товаров и
технологий, а также появление новых возможностей их
использования, готовит к пленарному заседанию свои
предложения по внесению изменений в список обычных вооружений и в списки товаров и технологий двойного назначения. При возникновении сложностей, как
это было, например, в случае с высокоточными станками, экспертная группа передаёт рабочие материалы
техническим специалистам-экспертам в соответствующей области, которые их предварительно изучают и
формируют общую позицию.
Решения экспертной и рабочей групп носят предварительный характер и подлежат утверждению на очередном пленарном заседании при соблюдении принципа консенсуса.
Обязательства, принятые на себя странами-участни
цами Вассенаарских договорённостей, содержатся в
документе под названием «Первоначальные элементы», который принят в июле 1996 года и в редакции от
декабря 2009 года определяет цели режима, сферы его
деятельности, суть контрольных списков, процедуры
обмена информацией и другие существенные вопросы.
К основным целям Вассенаарских договорённостей
относятся:
обеспечение большей транспарентности и ответственности при трансграничной передаче вооружений,
«чувствительных» и «весьма чувствительных» товаров и
технологий;
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недопущение поставок товаров и технологий двойного назначения для использования их в военных целях в странах, политика которых является предметом
серьёзной озабоченности участников режима и мирового сообщества;
предотвращение регионального накопления обычных вооружений в объёмах, дестабилизирующих международную обстановку;
недопущение попадания особо опасных систем
оружия и технологий двойного назначения в руки террористов, экстремистов и других общественно опасных
лиц, групп и организаций;
обеспечение на добровольной основе межстранового обмена информацией в области контроля над экспортом товаров и технологий двойного назначения;
создание возможностей для проведения каждой
страной – участницей режима скоординированной национальной политики в области контроля над экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения.
При этом Вассенаарские договорённости не направлены против какого-либо государства или группы
государств, не препятствуют осуществлению добросовестной торговли и не ущемляют прав государств на
приобретение на законных основаниях средств, систем
и технологий, необходимых для национальной обороны, как это предусмотрено статьей 51 Устава ООН.
Данный международный режим представляет собой
многосторонний механизм экспортного контроля, направленный на обеспечение региональной и глобальной безопасности, а также стабильного развития всех
стран. Работа этого механизма поддерживается каждой страной – участницей режима путём реализации
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её национальной политики в сфере внешней торговли,
включая исключительное право каждого государства
на принятие самостоятельных решений о тех или иных
поставках.
Вассенаарские договорённости предусматривают
добровольный межстрановой обмен информацией о
поставках или отказах от поставок во все государства,
не являющиеся участниками режима, тех товаров и
технологий двойного назначения, которые указаны в
трёх контрольных списках, сформированных в рамках
режима. Это базовый список, список «чувствительных»
товаров и технологий и список «весьма чувствительных» товаров и технологий.
По всей номенклатуре базового списка страныучастницы должны информировать секретариат о выдаче экспортных лицензий и об отказах в выдаче их
государствам, не участвующим в режиме, с периодичностью два раза в год: за операции первого полугодия –
до 30 октября текущего года; за операции второго полугодия – до 30 марта следующего года. По номенклатуре
«чувствительных» и «весьма чувствительных» товаров и
технологий каждая страна-участница уведомляет секретариат о выдаче и об отказах в выдаче экспортных
лицензий в индивидуальном порядке в течение 30–60
дней после конкретного события.
Информация по контрольным спискам направляется в секретариат Вассенаарских договорённостей в виде
стандартных уведомлений согласованного формата.
Получение информации об отказе в выдаче лицензии
на экспорт какого-либо вида продукции или технологии в конкретное государство не накладывает на другие
страны – участницы режима обязательств по запрету
аналогичных экспортных операций.
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Кроме того, в рамках этого режима все страныучастницы два раза в год предоставляют в секретариат
сведения о своих экспортных поставках обычных видов
вооружения. Номенклатура этих поставок определяется в соответствии с Регистром обычных вооружений
ООН80, а также одобренным в рамках договорённостей
1995 года, ежегодно корректируемым списком вооружений, который Россией, Украиной и Францией принят как справочный.
В настоящее время в рамках Вассенаарских договорённостей выработаны и согласованы единые подходы
к вопросам выдачи лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения и корректировки контрольных списков. Нет разногласий между странами
– участницами этого режима и по вопросам установления конечных пользователей товаров и технологий
двойного назначения, контроля за их деятельностью в
странах – импортёрах, а также мониторинга реэкспорта и несанкционированной передачи контролируемой
продукции.
К числу нерешённых проблем организации относится выработка согласованного подхода к содержанию
понятия «дестабилизирующее накопление вооружения» и его количественных параметрах применительно к отдельному государству и группе государств. Эта,
казалось бы, теоретическая проблема представляется
достаточно серьёзной, так как от трактовки указанного
понятия зависит расчёт количества вооружения и во80
Создан в 1991 году решением Генеральной Ассамблеи ООН как
официальный отчёт об экспортных поставках обычных вооружений в
мире. Регистр включает боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолёты,
боевые вертолёты, военные корабли, ракеты и пусковые установки
(кроме ракет «земля – воздух»).
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енной техники, а также товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть импортированы конкретным государством как необходимые для обеспечения национальной обороны.
Другой нерешённой проблемой режима остаётся
разграничение чисто гражданского и потенциально
военного использования импортируемых товаров и
технологий двойного назначения. Наиболее простой,
но до сих пор несогласованный способ разграничения
состоит в том, что страны-импортёры, на которые не
наложены санкции ООН, гарантируют своё невоенное
конечное использование товаров и технологий двойного назначения с помощью сертификатов, выдаваемых
соответствующими государственными органами.
В заключение необходимо отметить, что Вассенаарские договорённости, в основе которых лежат взвешенные решения, принятые консенсусом, являются
полезным и действенным механизмом многостороннего сотрудничества в сфере экспортного контроля.
Российская Федерация намерена и далее активно взаимодействовать со всеми участниками этого режима в
реализации его уставных задач.
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5.3. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ
ЗА РАКЕТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В середине 80-х годов ХХ века некоторые страны
так называемого третьего мира приступили к разработке собственных баллистических ракет, пригодных для
доставки оружия массового поражения. Эти разработки
потребовали увеличения закупок за рубежом наукоёмкой промышленной продукции и новейших технологий, интенсификации информационного обмена между
странами и расширения других видов международного
сотрудничества в области космических исследований.
В ответ на усилия развивающихся стран преодолеть своё технологическое отставание промышленно
развитые государства стали устанавливать повсеместный контроль над экспортом ракет и ракетных технологий. Датой рождения новой международной структуры – Режима контроля за ракетными технологиями
(Missile Technology Control Regime) стало 16 апреля 1987
года, когда было официально объявлено о создании неформального объединения государств, борющихся за
нераспространение ракетного оружия путём контроля
над экспортом ракет и ракетных технологий в страны,
ими не обладающие.
В том же 1987 году Индия вывела на низкую околоземную орбиту спутник весом 150 кг с помощью своей
ракеты-носителя ASLV, имевшей стартовый вес около 42 т. Для создания принципиально новой ракетыносителя GSLV со стартовым весом около 530 т, пригодной для выведения спутников на геостационарную
орбиту, потребовался соответствующий разгонный
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блок. За рубежом нашлись фирмы, предложившие Индии услуги по поставке таких блоков: CNES/Ariane Space
(Франция), Pratt and Whitney (США), General Dynamics
(CША), а также объединение нескольких советских
предприятий под эгидой «Главкосмоса», являвшегося
тогда подразделением Министерства общего машиностроения СССР.
Исходя из экономических показателей и технического уровня предлагаемых решений, Индийская организация космических исследований (ISRO), выступавшая
головным заказчиком, предпочла приобрести советские
разработки. В январе 1991 года с «Главкосмосом» был
подписан контракт на разработку, изготовление и поставку в Индию партии криогенных разгонных блоков
и передачу технологии изготовления этих блоков.
Соединённые Штаты выступали против подписания
контракта, который стал предметом нескольких официальных нот, направлявшихся в МИД СССР, а затем
в МИД России. В марте 1992 года США ввели санкции
против «Главкосмоса», обосновав их тем, что сотрудничество с Индийской организацией космических исследований по данной тематике, в первую очередь в части
передачи технологии производства криогенных разгонных блоков, подпадает под самые жёсткие ограничения
режима контроля за ракетными технологиями.
Последовали длительные переговоры, после которых Россия приняла на себя все обязательства по Режиму контроля за ракетными технологиями и в специальном российско-американском меморандуме от 2
сентября 1993 года обязалась скорректировать контракт
с Индией, исключив из него передачу технологии.
Первоначально в Режим контроля за ракетными
технологиями вошли семь промышленно развитых
стран: США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония,
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Италия и Канада. Российская Федерация стала членом
РКРТ в 1995 году, оговорив при этом сохранение специфики взаимоотношений российских предприятий,
производящих ракетную технику, с предприятиями
оборонных отраслей в других республиках, ранее входивших в состав СССР. Благодаря дополнительно оговорённым условиям Россия в качестве участника РКРТ
имеет возможность продолжать космические исследования в кооперации с другими странами Содружества
Независимых Государств, не участвуя в их программах
производства ракетной техники.
В настоящее время Режим контроля за ракетными
технологиями объединяет 34 государства, в том числе
все промышленно развитые страны. Кроме того, КНР
и Израиль, не будучи участниками РКРТ, приняли на
себя обязательства выполнять стандарты данного режима, о чём ими были подписаны совместные с США
двусторонние заявления.
В «листе ожидания» РКРТ находится тринадцать
стран-претендентов. Россия выступает за скорейшее
принятие в режим тех из них, которые обладают развитыми ракетными технологиями и поэтому способны
внести реальный вклад в повышение эффективности
работы режима.
Участие в РКРТ является добровольным и не влияет на суверенное право каждого государства самостоятельно определять свою внешнеторговую политику.
Государства – участники РКРТ сами принимают решения относительно передачи в третьи страны продукции и технологий, контролируемых в рамках режима.
Но при этом присоединившиеся к нему страны обязаны корректировать национальное законодательство,
касающееся экспорта ракет и ракетных технологий, в
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соответствии с принципами Режима контроля за ракетными технологиями.
Режим ставит своей целью ограничение распространения ракетных средств доставки ядерного, химического и бактериологического оружия массового поражения. Вместе с тем, принятые странами – участницами
РКРТ правила экспорта оборудования и технологий,
используемых при создании ракетной техники, не подразумевают противодействия национальным космическим программам отдельных стран и не ущемляют
интересов международного сотрудничества в области
использования космического пространства. Исключение составляют случаи, когда факты доказывают, что
конкретные национальные программы и сотрудничество конкретных стран способствуют созданию средств
доставки оружия массового поражения.
В рамках режима контроль над экспортом ракет и
ракетных технологий регламентируется документом
«Руководящие принципы РКРТ». Экспортный контроль осуществляется в соответствии с утверждённым
и опубликованным в техническом приложении контрольным списком, который охватывает все средства
доставки оружия массового поражения, а именно: баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства с дистанционным управлением.
Продукция и технологии, экспорт которых контролируется РКРТ, подразделяются на две категории.
В более важную первую категорию входят технические
средства, включающие законченные ракетные системы
и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять полезную нагрузку массой не менее 500 кг на
расстояние 300 км и более. К этой же категории относятся соответствующие ракетные подсистемы и мате-
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риалы, а также связанные с ними технологии. Поставка
продукции и технологий первой категории в страны, не
являющиеся участницами режима, как правило, запрещается.
Ко второй категории относятся технические средства, включающие законченные ракетные системы,
оборудование и материалы, а также технологии, не
включённые в первую категорию, но обладающие техническими параметрами, позволяющими использовать
их для создания средств доставки оружия массового
поражения. При разрешении экспорта в страны, не являющиеся участницами режима, технических средств
и технологий, относящихся ко второй категории, государства – участники РКРТ должны руководствоваться
критерием неиспользования объектов экспорта в военных целях.
Кроме того, государства, участвующие в РКРТ, могут осуществлять контроль над экспортом любой продукции и технологий, не указанных в контрольном
списке, если существует определённая вероятность их
использования в производстве средств доставки оружия массового поражения.
В 2003 году участники РКРТ расширили охват проводимого ими экспортного контроля и установили его
необходимость в отношении всех видов продукции и
технологий, которые могут быть использованы непосредственно или после соответствующей адаптации для
распространения по миру ракетных систем.
В соответствии с правилами этого режима любая
экспортная сделка с продукцией или технологией,
указанной в контрольном списке, так же как экспорт
любых ракет и беспилотных летательных аппаратов,
подлежат запрету в том случае, если есть основания
считать, что объект экспорта предназначен для исполь-
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зования в качестве средства доставки оружия массового
поражения.
Каждый раз, оценивая возможность экспорта того
или иного вида продукции или технологии, страны –
участницы РКРТ должны принимать во внимание следующие факторы: степень опасности распространения
оружия массового поражения в результате данной экспортной сделки; цели и потенциал развития ракетной
и космической программ в государстве-получателе;
применимость положений действующих соглашений к
данной сделке; риск попадания контролируемой продукции или технологии в руки террористов и др.
Участие стран в Режиме контроля за ракетными
технологиями накладывает на эти страны ряд ограничений. Во-первых, трансграничная передача технических средств, упомянутых в контрольном списке,
должна осуществляться только при получении от правительства государства-импортёра гарантий того, что
переданные технические средства будут использоваться исключительно в заявленных мирных целях, а также
не подвергнутся модификации, копированию или повторной трансграничной передаче без согласия страныэкспортёра.
Во-вторых, запрещается экспорт производственных мощностей, предназначенных для выпуска технических средств, относящихся к первой категории.
В-третьих, в особых случаях трансграничная передача технических средств и технологий, относящихся
к первой категории, может быть санкционирована, но
только после получения соответствующей информации
от других государств – участников РКРТ.
В-четвертых, санкционирование экспорта технических средств в государство, которому ранее было официально отказано в передаче аналогичной продукции,
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может быть осуществлено только после консультаций с
другими государствами – участниками РКРТ.
Представители стран, участвующих в Режиме контроля за ракетными технологиями, ежегодно собираются на пленарные заседания, посещение которых является обязательным. Страна, на территории которой
проходит пленарное заседание, председательствует на
нём, и её представитель возглавляет РКРТ до следующего пленарного заседания. Так, в настоящее время во
главе РКРТ находится представитель Аргентины, поскольку последнее пленарное заседание состоялось в
апреле 2011 года в этой стране.
В ходе этих заседаний принимаются решения по
внесению изменений в контрольный список, создаются
и наделяются полномочиями специальные группы по
работе со странами, не участвующими в режиме, вырабатываются стратегии поведения по отношению к ним,
обсуждаются вопросы приёма новых членов, решаются
процедурные вопросы.
Характер работы пленарных заседаний РКРТ и
пленарных заседаний Вассенаарских договорённостей
имеет много общего. Тем не менее, у каждого режима
есть своя специфика. Так, одной из особенностей функционирования Режима контроля за ракетными технологиями является наличие особой организационной
структуры с переменным составом, в которую входят
предыдущий, настоящий и последующий председатели пленарного заседания. Это так называемая тройка,
работа которой обеспечивает высокую оперативность
при подготовке и принятии решений.
РКРТ не имеет секретариата. В периоды между пленарными заседаниями проводятся встречи технических
экспертов, а также встречи представителей заинтересованных государственных структур. Основная часть
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текущей деятельности в рамках РКРТ осуществляется
координационным центром (Point of Contact), расположенным в Париже. Этот центр осуществляет сбор информации от государств – участников РКРТ, оповещает их по всем организационным вопросам, готовит
проекты внутренних документов и повесток пленарных
заседаний.
Наиболее важным элементом работы режима является информационный обмен. Он предполагает распространение на добровольной основе странами–членами
режима имеющихся в их распоряжении данных о ракетных программах в государствах, не входящих в РКРТ.
Кроме того, информационный обмен в рамках режима
предполагает доведение до всех участников организации сведений о текущем состоянии отношений каждой
страны – участницы режима с государствами, в которые экспортируется или может экспортироваться продукция или технология из контрольного списка.
Значительный интерес для стран – участниц режима представляет также статистика отказов в поставке
той или иной продукции или технологии возможным
импортёрам. Эти данные учитываются всеми участниками режима при проведении своих внешнеторговых
операций.
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5.4. КОМИТЕТ ЦАНГЕРА
И ГРУППА ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Борьба за нераспространение ядерного оружия
имеет достаточно длительную историю, связанную с
подписанием Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разработанного Комитетом ООН
по разоружению в конце 60-х годов. Участие в этом
договоре большинства стран мира позволило создать
достаточно активные международные структуры, обеспечивающие контроль над экспортом товаров и технологий, потенциально пригодных для создания ядерного оружия. К числу таких структур относятся, в первую
очередь, Комитет Цангера (Zangger Committee) и Группа
ядерных поставщиков (Nuclear Suppliers Group).
Договор о нераспространении ядерного оружия
представляет собой международный правовой акт обязывающего характера. Цель этого договора состоит в
предотвращении расширения круга стран, имеющих в
своём распоряжении ядерное оружие. Добиваясь нераспространения этого вида оружия массового поражения, ДНЯО тем самым препятствует возникновению
вооружённых конфликтов с его применением.
Учитывая реалии глобальной экономики, в том числе энергетические проблемы, ДНЯО не препятствует
мирному использованию атомной энергии. Этот договор закрепляет неотъемлемое право всех государств –
участников договора развивать мирные исследования
в ядерной области, эксплуатировать атомные электростанции и другими способами использовать энергию
атома в невоенных целях. Решая гражданские задачи,
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участники договора могут беспрепятственно обмениваться оборудованием, материалами, технологиями,
научной и технической информацией.
Для реализации обязывающего характера ДНЯО
предусмотрен международный контроль за тем, как
подписавшие договор государства выполняют взятые
на себя обязательства. В то же время в ДНЯО прописано право любого государства в любой момент выйти
из договора по причине «чрезвычайного события», например нависшей военной угрозы.
Договор о нераспространении ядерного оружия был
одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в июне 1968 года;
открыт для подписания с июля того же года и вступил в
силу в марте 1970 года после того, как Советский Союз,
США, Великобритания и сорок других стран сдали на
хранение свои ратификационные грамоты. В 1992 году
к этому договору присоединились Франция и Китай,
располагавшие к тому времени ядерным оружием. Затем к нему присоединилась ЮАР, предварительно закрыв свою ядерную программу и уничтожив имевшийся ядерный арсенал.
В 1995 году свыше 170 стран, подписавших к тому
времени Договор о нераспространении ядерного оружия, продлили его действие на неопределённый срок
без каких-либо дополнительных условий.
Сорокалетний юбилей вступления в силу этого всеобъемлющего соглашения по контролю над ядерными
вооружениями отмечали 187 государств – участников
договора. В их число не вошли Израиль, Индия, Пакистан и КНДР, которая сначала ратифицировала договор, но затем отозвала свою подпись.
Индия и Пакистан отказались подписать Договор
о нераспространении ядерного оружия под предлогом
разделения мирового сообщества на две неравноправ-
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ные части: пять ядерных держав и все прочие страны.
Существование «закрытого клуба пяти избранных» не
устраивает Индию и Пакистан. Они хотели бы войти в
него, поскольку уже провели испытания ядерного оружия, объявили об обладании им. Следовательно, по их
мнению, практически ничем не отличаются от пяти
признанных ядерных держав.
Израиль, занимающийся ядерными разработками с
1958 года, к настоящему времени накопил, по разным
оценкам, от ста до двухсот ядерных боеголовок. Однако
это государство отказывается официально подтвердить
или даже комментировать информацию об имеющихся
у него боеголовках и своё отношение к ДНЯО. Вместе
с тем, Израиль и не опротестовывает сообщений о наличии у него ядерного оружия.
Иран в своё время подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, но с 2004 года эта страна
подозревается в нарушении принципов договора. Соединённые Штаты и ряд других стран считают Иран
причастным к разработке ядерного оружия, хотя доказательств этого пока не имеется.
Договор о нераспространении ядерного оружия содержит принципиальное положение о том, что особый
статус ядерных держав имеют только те государства, которые создали и произвели испытания ядерного оружия
или ядерного взрывного устройства до 1 января 1967
года. Исходя из указанного критерия, статусом ядерных держав обладают: Российская Федерация, ставшая
правопреемником СССР, в том числе и по выполнению
ДНЯО, США, Великобритания, Франция и Китай.
Подписав ДНЯО, каждая из пяти ядерных держав
обязалась ни прямо, ни косвенно не передавать кому бы
то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также осуществлять контроль над
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таким оружием или взрывными устройствами. Кроме
того, эти державы дали обязательство никоим образом
не помогать странам, не обладающим ядерным оружием, в создании его, не поощрять их и не побуждать
к производству или приобретению каким-либо иным
способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.
В свою очередь все остальные страны, подписав
Договор о нераспространении ядерного оружия, обязались не принимать этого вида оружия от кого бы то
ни было, не производить и не приобретать его, а также
не допускать перепрофилирования своих установок по
производству ядерной энергии с мирного использования на использование в военных целях.
Ещё одно обязательство пяти ядерных держав, закреплённое ДНЯО, состоит в том, что каждая из них
должна стремиться к сокращению и, в конечном счёте, уничтожению своих ядерных запасов. Кроме того,
в договоре предполагалось указать, что эти державы не
должны применять ядерного оружия против государств,
им не располагающих, за исключением случаев, когда
ядерной державе придётся отвечать на ядерный удар
или противостоять нападению страны, применяющей
обычные средства вооруженной борьбы, но имеющей и
ядерное оружие.
Однако это положение не включено в окончательный текст договора из-за позиции Соединённых Штатов. В США считают, что Договор о нераспространении ядерного оружия не должен ограничивать право
американской нации использовать ядерное оружие в
качестве ответной меры при применении противником
бактериологического (биологического) или химического оружия.
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Важным дополнением к ДНЯО стала Резолюция 255
Совета Безопасности ООН от 19 июня 1968 года о гарантиях безопасности неядерных государств-участников
договора. В соответствии с этой резолюцией в случае
ядерного нападения или угрозы ядерного нападения
какого-либо агрессора на неядерное государство Совет
Безопасности ООН и, прежде всего, его постоянные
члены, обладающие ядерным оружием, должны немедленно действовать так, как это предусмотрено Уставом
ООН, чтобы отразить нападение агрессора.
При этом указанная резолюция подтвердила положение статьи 51 Устава ООН о том, что все государства
имеют право на индивидуальную и коллективную оборону в настоящем и будущем до тех пор, пока Совет
Безопасности не обеспечит безусловное поддержание
международного мира и всеобщей безопасности.
Резолюция 255 от 19 июня 1968 года получила дополнительное подкрепление в виде заявлений, с которыми СССР, США и Великобритания выступили при
её принятии. В этих аналогичных по своей сути заявлениях указывалось, что любое государство, совершающее агрессию с использованием ядерного оружия или
угрожающее такой агрессией, должно знать, что ответом на его действия непременно станут адекватные
меры, принимаемые в соответствии с Уставом ООН.
Помимо этого в заявлениях, которые сделали три ядерные державы, содержалось обязательство предоставить
неядерным участникам ДНЯО гарантии безопасности в
случае применения ядерного оружия.
Для контроля выполнения обязательств, принятых
странами – участниками договора, было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Каждая страна, подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия и не обладающая ядерным ору-
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жием, обязана заключить с этим агентством соглашение, обеспечивающее доступ специалистов агентства на
все ядерные объекты этой страны и связанные с ними
производства.
С точки зрения соблюдения ДНЯО, основной проблемой для МАГАТЭ является то, что процесс обогащения урана может быть использован как в мирных целях
(получение топлива для атомных электростанций), так и
для создания атомной бомбы. Более того, производство
ядерных материалов в военных целях может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива для АЭС. Различить мирное и военное использование урана в качестве ядерного материала можно только
по степени его обогащения. Если для запуска атомного
реактора на АЭС необходим уран-235 с обогащением
4–5%, то для работы атомного реактора на подводной
лодке содержание урана-235 должно быть не менее 20%,
а для производства ядерного оружия – 75%.
В настоящее время эксперты МАГАТЭ считают, что
в недалёкой перспективе возможностями для создания
атомной бомбы будут располагать не менее 40 государств. Такой пессимистический прогноз строится на
фактах существования мирового «чёрного рынка» ядерных материалов; появления технологий производства
таких неядерных материалов, которые пригодны для
создания ядерного оружия; роста угрозы приобретения
ядерного оружия международными группами боевиков,
террористов, экстремистов разного толка и т.д.
Кроме того, продолжаются попытки ряда неядерных
государств получить доступ к оборудованию и технологиям, применяемым для создания ядерного оружия.
Например, в мае 2003 года парижский суд приговорил
трёх человек к лишению свободы на срок до трёх лет
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за попытку продать за границу высокообогащённый
уран. Они имели контейнер, где хранилось пять граммов урана-235 с обогащением 80%, и использовали его
в качестве образца на переговорах с потенциальными
зарубежными покупателями, которым предлагали значительно большие объёмы урана81.
В начале 2006 года в окружном суде г.Мангейм (Германия) состоялся процесс по делу немецкого инженера Г. Лерха, арестованного в Швейцарии. Г. Лерху
было предъявлено обвинение в том, что он заключил
контракт с бизнесменом А.К. Ханом из Шри-Ланки о
поставке в Ливию центрифуги для обогащения урана,
а также системы контроля и руководства по эксплуатации для ливийской программы по созданию ядерного
оружия82. В соответствии с немецкими законами «О
контроле над вооружениями» и «О внешней торговле»,
а также в связи с участием страны в режиме нераспространения подобный несанкционированный экспорт
ядерных технологий является в Германии незаконным
и предполагает уголовную ответственность.
Судебный процесс над Г. Лерхом проходил в то время, когда несколько немецких фирм и бизнесменов
находились под следствием в связи с незаконным экспортом ядерного оборудования и технологий в Иран. В
ходе этого расследования было выявлено, что для приобретения ядерных технологий иранские спецслужбы
создали подставные компании во многих городах Германии, а также в Дубаи.
Судебный процесс состоялся и в Японии, когда власти этой страны узнали, что компания «Митутойо» на
протяжении более чем 10 лет занималась незаконными
81
82
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трансграничными передачами высокотехнологичных
измерительных приборов. В ходе следствия по этому
делу выяснилось, что для обхода ограничений японского экспортного контроля компания использовала
собственную компьютерную программу, искажавшую
показания измерительной аппаратуры так, что точность экспортируемых компанией приборов оказывалась ниже порогового значения, при котором требовалось получение экспортной лицензии.
По постановлению суда, который посчитал, что
действия подсудимых негативно отразились на международном авторитете Японии, бывший председатель
правления компании «Митутойо» Н.Такацуши был
приговорен к трём годам лишения свободы, а бывший
президент компании К.Тезука – к двум годам и восьми
месяцам лишения свободы.
Эти и другие примеры противозаконных действий в
ядерной сфере вызывают озабоченность мировой общественности и являются предметом анализа на международных конференциях, посвящённых ходу реализации
Договора о нераспространении ядерного оружия, которые проводятся каждые пять лет. Так, в мае 2010 года
состоялась очередная конференция по ДНЯО, где было
сформулировано несколько предложений по укреплению и актуализации режима нераспространения:
объявить пятилетний мораторий на строительство
новых установок по обогащению урана и выделению
плутония;
перевести все исследовательские реакторы, работающие на высокообогащённом уране, на использование
низкообогащённого топлива;
ужесточить требования к проведению инспекций,
которые осуществляет МАГАТЭ;
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ужесточить меры, предпринимаемые Советом Безопасности ООН в отношении стран, выходящих из
ДНЯО;
активизировать расследование любых фактов незаконной торговли ядерными материалами и технологиями и ужесточить судебное преследование всех виновных в этом;
ускорить процесс ядерного разоружения государств,
обладающих ядерным оружием;
принять меры, направленные на повышение региональной безопасности на Ближнем Востоке, Корейском
полуострове и в других «горячих точках» планеты.
Для целей экспортного контроля в ядерной области
большое значение имеет статья III ДНЯО, в которой
охарактеризованы объекты, подлежащие контролю.
Такими объектами признаются «исходный или специальный расщепляющийся материал», а также «оборудование или материал, специально предназначенный
или подготовленный для обработки, использования
или производства специального расщепляющегося материала». Эта статья предусматривает также, что экспорт исходного или специального расщепляющегося
материала может осуществляться только при условии
распространения на него гарантий Международного
агентства по атомной энергии.
Мониторинг выполнения положений статьи III
ДНЯО возложен на Комитет Цангера – неформальную структуру, состоящую из председателя комитета и
секретариата, который находится в постоянном представительстве Великобритании в Вене. Этот комитет,
получивший название в честь своего первого председателя, был создан в 1971 году для обеспечения контроля
МАГАТЭ над конкретными ядерными объектами.

5.4. Комитет Цангера и группа ядерных поставщиков

379

Перед комитетом стояла задача сформулировать
определение объектов экспорта в сфере ядерных технологий и сформировать перечень объектов, подлежащих
экспортному контролю, таким образом, чтобы и определение, и перечень устраивали все страны, связанные
с ядерным экспортом. Кроме того, Комитет Цангера
должен был определить условия осуществления экспорта ядерных материалов и оборудования в соответствии со статьей III ДНЯО, а также процедуры, регулирующие такого рода экспорт.
После успешного выполнения указанных задач комитет начал систематическую работу по выявлению
товаров, подпадающих под определение объектов, подлежащих экспортному контролю в качестве ядерного оборудования, ядерных материалов и материалов,
предназначенных или подготовленных для дальнейшей
обработки и использования в интересах производства
расщепляющихся материалов или для непосредственного производства расщепляющихся материалов.
В настоящее время в Комитет Цангера входят 37
государств. Все они являются участниками ДНЯО, поскольку непременным условием принятия страны в Комитет Цангера служит её участие в данном договоре.
С появлением Комитета Цангера и установлением
полномасштабных гарантий со стороны МАГАТЭ для
всех стран, не присоединившихся к ДНЯО, эти гарантии стали обязательным условием поставок ядерных
материалов и соответствующего оборудования в не
присоединившиеся страны. Одновременно у стран, не
подписавших Договор о нераспространении ядерного
оружия, появились обязательства предоставлять Международному агентству по атомной энергии максимально полную и достоверную информацию по национальным ядерным технологиям, а также обеспечивать
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представителям этого агентства реальный доступ на все
инспектируемые объекты.
Как выяснилось со временем, механизм гарантий,
предоставлявшихся со стороны МАГАТЭ, имел ряд недостатков. Самым существенным из них было то, что
рекомендациям Комитета Цангера следовали только
участники ДНЯО, тогда как некоторые государства,
не подписавшие этот договор (например, Франция до
1992 года), располагали развитой атомной промышленностью и вели международную торговлю ядерными материалами и оборудованием по своим правилам.
Из этой ситуации мировое сообщество нашло выход в 1975 году, создав ещё один режим экспортного
контроля, напрямую не привязанный к Договору о нераспространении ядерного оружия, задачей которого
стало регулирование экспорта ядерных материалов и
технологий в страны, не признающие ДНЯО. Толчком к этому послужило проведение Индией испытания
ядерного оружия в 1974 году. Так появилась добровольная неформальная организация – Группа ядерных поставщиков, взявшая на себя функции по разработке и
реализации всеобъемлющих правил экспорта в ядерной области. Первоначально в эту группу вошли семь
стран: Великобритания, Канада, Франция, ФРГ, США,
Япония и Советский Союз.
В настоящее время в Группу ядерных поставщиков
входят 46 членов, включая Еврокомиссию в статусе наблюдателя. Российская Федерация входит в эту группу
как правопреемница СССР. Фактически ГЯП объединяет большинство стран – производителей ядерных
материалов, а также оборудования, технологий и неядерных материалов для атомных реакторов.
В 1976 году в рамках Группы ядерных поставщиков
был принят документ под названием «Руководящие
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принципы для ядерного экспорта». Тогда же был доработан созданный в Комитете Цангера перечень ядерных
материалов и оборудования, подлежащих экспортному
контролю.
Однако в 80-е годы стало ясно, что странам, состоящим в ГЯП, по ряду проблем не удаётся достичь консенсуса. Эффективная работа этого режима оказалась
под угрозой. В этой связи в начале 90-х годов началась
эволюция Группы ядерных поставщиков.
В 1992 году группой были разработаны, согласованы и приняты четыре официальных документа:
Перечень технологий двойного назначения, применяемых в ядерной области;
Руководящие принципы экспорта предметов двойного назначения, применяемых в ядерных целях;
Меморандум о взаимопонимании по процедурным
вопросам;
Руководящие положения по процедуре консультаций и обмену информацией.
Постоянно действующими органами ГЯП стали Консультативный Совет по товарам и технологиям двойного
назначения во главе с председателем и Совет по взаимному обмену информацией, которые публикуют свои
решения, информационные обзоры и циркуляры МАГАТЭ. Кроме того, ГЯП регулярно проводит заседания
рабочих групп и ежегодные пленарные заседания.
В июне 2011 года в г.Ноордвийк (Нидерланды) состоялось очередное пленарное заседание ГЯП, в ходе
которого страны-участницы утвердили перечень критериев, обуславливающих возможность трансграничной передачи в неядерные государства установок, оборудования и технологий обогащения урана, а также
технологий химической переработки отработавшего
ядерного топлива.
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Серьёзное внимание на этом пленарном заседании
было уделено вопросам взаимодействия Группы ядерных поставщиков с государствами, не входящими в её
состав, но обладающими существенным промышленным и экспортным потенциалом в ядерной области,
прежде всего с Индией. При этом Россия подтвердила своё намерение содействовать вступлению Индии в
число полноправных участников ГЯП.
Координацию текущей деятельности участников
группы осуществляет контактный пункт, расположенный на базе постоянного представительства Японии в
Вене. Этот пункт тиражирует и распространяет официальные документы группы, уведомляет о графике заседаний, оказывает помощь в подготовке пленарных заседаний и т.д.
Группа ядерных поставщиков контролирует экспорт
ядерных материалов, товаров, оборудования и технологий двойного назначения в соответствии с принятыми
и опубликованными ею контрольными списками. Эти
списки и руководящие документы группы периодически пересматриваются с целью приведения их в соответствие с современными требованиями и повышения
эффективности обеспечения ядерного нераспространения. Однако разрешение экспорта и другого международного сотрудничества в ядерной области лишь в
том случае, если страна-получатель имеет действующее
соглашение с МАГАТЭ о гарантиях, охватывающих всю
её мирную деятельность в ядерной сфере, всегда остаётся непреложным для ГЯП.
Многолетняя деятельность Группы ядерных поставщиков свидетельствует о её достаточно высокой
эффективности как одного из инструментов глобального ядерного нераспространения. Однако тот факт,
что эта группа в принципе решает ту же задачу, что и
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Комитет Цангера, породило мнение, что работа двух
данных режимов в значительной степени дублируется.
Тем не менее, более взвешенным представляется вывод о том, что Комитет Цангера и ГЯП дополняют друг
друга, обеспечивая более надёжное предотвращение
распространения оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия.
При этом реакция отдельных стран-участниц как
Группы ядерных поставщиков, так и Комитета Цангера
на появляющиеся новые вызовы в области нераспространения всё в большей степени отвечает принципам
и подходам, выработанным в рамках этих режимов.
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5.5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЖИМЫ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО
И БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Международные правовые акты в области нераспространения химического и биологического оружия
имеют достаточно длительную историю. В настоящее
время основополагающими являются три документа:
Протокол о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых или других подобных газов и
бактериологических средств (так называемый Женевский протокол);
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО);
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и
о его уничтожении (КХО).
Женевский протокол, подписанный в Женеве
(Швейцария) в 1925 году и вступивший в силу с 1928
года, к 2010 году объединил 134 страны-участницы. Советский Союз присоединился к этому протоколу в конце 1927 года с двумя оговорками.
Во-первых, правительство СССР обязалось выполнять положения протокола только по отношению к тем
государствам, которые его подписали, ратифицировали или окончательно присоединились. Во-вторых, правительство СССР заявило, что перестанет считать этот
протокол обязательным для выполнения в отношении
всякого неприятельского государства, вооруженные
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силы, а также формальные или фактические союзники
которого не будут считаться с воспрещениями, составляющими предмет этого протокола.
Аналогичные оговорки сделали и некоторые другие
государства.
Соединённые Штаты, подписав Женевский протокол в 1925 году, в течение 50 лет его не ратифицировали и при этом в 1965–1974 годах широко использовали
отравляющие вещества во время Вьетнамской войны.
США ратифицировали протокол только в 1975 году,
оставив за собой право в одностороннем порядке первыми применять химические средства в вооружённых
конфликтах.
Присоединение к Протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других
подобных газов и бактериологических средств всех ведущих стран мира создало юридическую преграду на
пути применения химического и бактериологического
оружия. Однако этот протокол не запретил разработку,
производство, транспортировку и накопление данных
видов оружия массового поражения. Эти аспекты обращения химических и бактериологических средств стали
предметом более поздних международных договоров: о
биологическом оружии 1972 года и о химическом оружии 1992 года.
КБТО. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство целого класса
вооружений. Её подписание явилось результатом многолетних усилий международного сообщества по созданию
правовой базы, дополняющей Женевский протокол.
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КБТО была открыта для подписания в 1972 году и
вступила в силу через три года, когда 22 государства, в
том числе СССР, передали на хранение свои документы о ратификации Генеральному секретарю ООН. В настоящее время участниками этой конвенции являются
163 государства. Кроме того, Тайвань соблюдает её положения неофициально. Вместе с тем 13 стран, подписавших конвенцию, пока её не ратифицировали.
После ратификации Советским Союзом, правопреемником которого стала Российская Федерация, КБТО
и КХО, появились предпосылки для отмены действия
оговорок к Женевскому протоколу от 1925 года, в том
числе о возможности ответного применения биологического оружия. В этой связи в России был принят
Федеральный закон от 6 декабря 2000 года № 143-ФЗ
«О снятии оговорок к Протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 17 июня
1925 года».
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении состоит из преамбулы и 15 статей. При этом все
статьи содержат постулаты в основном декларативного
характера. Механизмы выполнения вводимых правовых норм и проверочные процедуры не прописаны.
Перечень биологических агентов, подлежащих запрету,
не указан. Фактически по своему содержанию и формату КБТО представляет собой совместное политическое
заявление стран, а не полномасштабный международный договор.
В преамбуле КБТО её участники, подтвердив верность принципам Женевского протокола, заявляют о
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решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового поражения. При этом в статье IX
конвенции более конкретно говорится о химическом
оружии в том смысле, что необходимо продолжать
международные переговоры с целью его запрещения.
Суть международных договорённостей КБТО раскрыта в статье I, где страны-участницы обязуются
никогда не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать и не сохранять микробиологические и другие агенты и токсины, не предназначенные
для использования в мирных целях, а также оружие,
оборудование и средства доставки, предназначенные
для использования этих агентов и токсинов во враждебных или военных целях.
Обязательство уничтожить или переключить на использование в мирных целях не позднее девяти месяцев
со вступления конвенции в силу все агенты, токсины,
оружие, оборудование и средства доставки, относящиеся к предмету договора, сформулировано в статье II.
Кроме того, страны-участницы обязуются:
не передавать, не помогать никоим образом, не поощрять и не понуждать кого бы то ни было к приобретению и накоплению биологического оружия (статья
III конвенции);
вносить необходимые изменения и дополнения в
национальное законодательство (статья IV);
консультироваться друг с другом при решении всех
вопросов, касающихся выполнения положений КБТО
(статья V);
сотрудничать в проведении расследований по жалобам других участников КБТО, поданным Совет Безопасности ООН (статья VI);
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оказывать помощь участникам конвенции, которые подверглись опасности в результате её нарушения
и обратились за такой помощью в Совет Безопасности
ООН (статья VII).
Конвенцией также предусмотрен обмен между
государствами-участниками специальным оборудованием и материалами, а также научно-технической
информацией об использовании бактериологических
(биологических) средств и токсинов в мирных целях.
Причём этот обмен должен осуществляться без ущерба
для экономического и технического развития обменивающихся сторон.
Статья XI содержит положение о поправках, которые могут дополнять конвенцию по предложениям
государств-участников. Поправки вступают в силу после принятия их большинством членов конвенции.
Конвенция действует бессрочно. Вместе с тем любое государство имеет право выхода из этого договора,
если решит, что исключительные обстоятельства, связанные с его выполнением, поставили под угрозу национальные интересы. Статья XIV регламентирует процесс подписания новыми участниками, присоединения
их к конвенции и её ратификации.
Лаконичность положений КБТО, недостаток конкретики в них и отсутствие механизма проверок практически сразу ограничили эффективность этого международного акта. Поэтому участники конвенции приняли
решение о её доработке с тем, чтобы чётко определить
механизм контроля над реализацией положений конвенции на национальном уровне.
В 1994 году на Специальной конференции госу
дарств-участников была учреждена временная группа
по разработке юридически обязывающего документа,
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содержащего конкретные положения по контролю, так
называемого Протокола к КБТО. На следующий год в
Женеве начались переговоры по этому вопросу. Однако
в 2001 году США блокировали принятие подготовленного проекта Протокола, поэтому от него пришлось отказаться.
Как выяснилось, конкретизация положений
КБТО затрагивала геополитические интересы многих
государств-участников и не соответствовала существовавшим тогда стереотипам мышления. Создаваемый
перечень биологических компонентов, подпадающих
под контроль в рамках КБТО, был крайне велик (по
оценкам, несколько сотен наименований) и постоянно расширялся. Поэтому повышение эффективности
КБТО стало осуществляться по другим направлениям.
Так, в XXI веке Обзорные конференции КБТО стали
посвящаться рассмотрению преимущественно одной
существенной проблемы. Таким образом были рассмотрены: «Государственные механизмы по обеспечению
безопасности и надзора за патогенными микроорганизмами и токсинами» (2003); «Укрепление международного потенциала для реагирования, расследования
и смягчения последствий случаев предполагаемого
применения биологического или токсинного оружия
либо подозрительных вспышек инфекционных заболеваний» (2004); «Кодекс поведения учёных», который
должен уменьшить риск разработки новых вариантов
биологического, токсинного и генетического оружия
массового поражения (2005), а также другие проблемы.
С 2003 года в периоды между Обзорными конференциями, на которых консенсусом принимаются согласованные решения, касающиеся конвенции, проводятся
регулярные встречи экспертов по конкретным заранее

390

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

утверждённым темам, а также созываются ежегодные
встречи государств – участников КБТО.
В 2006 году принято решение о создании в рамках
КБТО технического секретариата, который должен содействовать усилиям государств-участников по универсализации положений конвенции, а также аккумулировать ежегодно представляемую странами информацию
о национальных объектах биологической деятельности
и формах, в которых она проводится.
На встречах экспертов в течение 2007–2010 годов
рассмотрены вопросы о недопущении использования
научно-технических достижений в сфере биологии в
запрещённых конвенцией целях; о повышении безопасности работ с патогенами и токсинами; о совершенствовании национальных мер по выполнению КБТО; о
международном сотрудничестве в сфере биотехнологий
и др. Дискуссии при обсуждении подобных вопросов
способствуют международному обмену опытом, повышают действенность запрета биологического оружия и
способствуют обеспечению глобальной биологической
безопасности.
Российская делегация активно участвует во всех
международных встречах и дискуссиях в рамках КБТО,
вносит свои предложения как теоретического, так и
практического характера. Например, от имени Российской Федерации было сделано заявление о необходимости совершенствования национальных законодательств
государств-участников в области экспортного контроля
и по другим направлениям, обеспечивающим контроль
за выполнением конвенции на национальном уровне.
Российская делегация также поставила вопрос о необходимости чёткого определения и разграничения терминов «биобезопасность» и «биосохранность», которые
по-разному понимаются в разных странах, вследствие
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чего национальные требования к мерам контроля по
обеспечению «биобезопасности» и «биосохранности»
при обращении с патогенами существенно различаются. Важность и актуальность поставленного Россией
вопроса постоянно растёт, так как угроза использования опасных биологических агентов в террористических целях становится всё более серьёзной проблемой
международной безопасности.
В декабре 2011 года в Женеве должна пройти седьмая Обзорная конференция КБТО, в ходе которой будут рассмотрены пути укрепления режима запрета биологического оружия в условиях научно-технического
прогресса, хотя до настоящего времени чёткого определения понятия «биологическое оружие» не существует.
Кроме того, этой конференции предстоит дать оценку работе технического секретариата КБТО, а также
разработать и утвердить повестки встреч экспертов в
2012–2015 годах.
Несмотря на то что положения КБТО не пересматривались с 1975 года и эффективность этого механизма предотвращения распространения биологического
оружия остаётся невысокой, мировое сообщество не
потеряло к нему интерес и продолжает использовать
данную конвенцию в интересах сохранения всеобщего
мира и международной стабильности.
КХО. В 1992 году Конференция по разоружению
представила свой ежегодный отчёт, содержавший текст
международного акта, который был призван дополнить
Женевский протокол в части полного запрещения химического оружия. Так была обнародована Конвенция
о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН, открытая для
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подписания с 1993 года и вступившая в силу в 1997 году
после ратификации её 65 государствами-участниками.
Действие конвенции бессрочно.
По состоянию на 1 января 2011 года участниками
КХО являются 196 стран, две из которых (Израиль,
Мьянма) конвенцию подписали, но не ратифицировали. Пять крупных стран до сих пор не участвуют в КХО.
Это Ангола, Египет, КНДР, Сирия и Сомали.
Согласно конвенции разработка, производство,
обладание химическим оружием, подготовка к его
применению и само применение запрещаются. Реализация этого запрета и вся деятельность, связанная
с уничтожением химического оружия, контролируются созданной для этого Организацией по запрещению
химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой
находится в г.Гаага (Нидерланды).
Другими важными положениями КХО являются:
ликвидация или перепрофилирование мощностей
по производству химического оружия;
уничтожение всех запасов химического оружия,
включая запасы, находящиеся за пределами национальной территории;
взаимная помощь государств – участников конвенции и взаимодействие с ОЗХО в случае применения
каким-либо государством химического оружия;
проведение инспекций ОЗХО с целью контроля над
производственными мощностями и собственно производством химических веществ двойного назначения,
которые могут быть использованы для изготовления
химического оружия;
международное сотрудничество в области мирного
использования химических веществ.
Кроме того, в соответствии с этой конвенцией контролируются трансграничные передачи друг другу госу-
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дарствами – участниками химических веществ, которые
имеют отношение к химическому оружию (так называемых прекурсоров). В то же время передача прекурсоров
странам, не участвующим в КХО, допускается только
при строгом соблюдении определённых условий.
В настоящее время все положения конвенции,
имеющие контрольный характер, достаточно эффективно работают как на международном, так и национальном уровне. В качестве иллюстрации этого тезиса
ПИР-Центр приводит примеры Южной Кореи и ЮАР.
В 2004 году министерство торговли, промышленности
и энергетики Республики Корея признало несколько
случаев несанкционированного экспорта южнокорейских материалов двойного назначения, в частности нелегальную поставку 107 т цианида натрия в Корейскую
Народно-Демократическую Республику через Китай.
Цианид натрия является химическим веществом
двойного назначения, применяемым не только в добывающей промышленности, сельском хозяйстве и других гражданских отраслях, но и в качестве химикатапрекурсора для производства нервнопаралитического
газа табун. КХО относит цианид натрия к категории
стратегических материалов, экспортно-импортные
операции с которыми требуют специального разрешения и должны проводиться в соответствии с требованиями международных режимов экспортного контроля. В
этой связи к бизнесмену, допустившему нарушение положений конвенции, были применены санкции, предусмотренные южнокорейским законодательством.
По сообщениям средств массовой информации,
в 2004 году южноафриканская компания «Эфрикан
Эмайнс» была оштрафована судом г.Дурбан за безлицензионный экспорт диметиламина в Иран и Австралию. Диметиламин – это химическое вещество двойно-
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го назначения, которое применяется для производства
как удобрений и средств очистки воды, так и взрывчатки, ракетного топлива и нервнопаралитического газа.
Поэтому, в соответствии с законом ЮАР «О нераспространении оружия массового уничтожения» и международными обязательствами этой страны, участвующей в
КХО, поставка диметиламина за границу требует предварительного получения экспортной лицензии.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия
и о его уничтожении состоит из преамбулы, 24 статей
и трёх приложений: по химикатам, по конфиденциальности и по проверке. В Приложении по проверке
подробно излагаются все процедуры, которые должны
использоваться государствами-участниками и инспекционными группами ОЗХО при проведении проверок
(инспекций) на объектах и в местах производства и хранения химического оружия.
Особое внимание в этом приложении обращено
на оплату международных инспекций принимающей
стороной. Частое неисполнение на практике данного
положения привело к тому, что у многих государств,
имеющих запасы химического оружия, образовалась
значительная задолженность перед Организацией по
запрещению химического оружия, что осложняет дальнейшее проведение проверок такого рода и ставит государства – участники КХО в неравные условия.
Приложение по конфиденциальности содержит гарантии защиты представляемой в ОЗХО государствамиучастниками конфиденциальной коммерческой информации, а также информации, важной с точки зрения
национальной безопасности.

5.5. Международные режимы нераспространения хим. и био. оружия

395

Приложение по химикатам определяет принципы
отнесения химических веществ к трём контрольным
спискам, действующим в рамках КХО, и содержит три
соответствующих перечня веществ, вызывающих озабоченность с точки зрения их смертоносных свойств и
задействования при создании химического оружия.
В Список 1 включены химические вещества с крайне ограниченными возможностями использования в
коммерческих целях и высоким риском использования
в целях, запрещённых КХО. После вступления в силу
этой конвенции химикаты из Списка 1 не должны производиться. Данный список включает люизит, сернистый и азотистый иприт, все отравляющие вещества
нервнопаралитического действия, а также рицин и сакситоксин. На основе этих химикатов создаётся химическое оружие, относящееся к категории 1.
В Список 2 вошли химические вещества с ограниченными возможностями применения в коммерческих
целях и значительным риском использования в целях,
запрещённых КХО.
Химические вещества двойного применения с более широким использованием в коммерческих целях,
но также представляющие определённую опасность,
сосредоточены в Списке 3. Они находят применение в
химической промышленности и могут производиться в
больших количествах для целей, не запрещённых КХО.
Химическое оружие, создаваемое на основе какихлибо химикатов, за исключением химикатов из Списка 1,
относится категории 2. К этой же категории относятся
части и компоненты химического оружия. К категории 3
относятся неснаряжённые боеприпасы и взрыватели.
В КХО оговорены сроки поэтапного уничтожения
химического оружия, но предусмотрена возможность
их продления. На первом и втором этапах, к апрелю
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2002 года предполагалось уничтожить в каждой стране
по 20% её запасов химического оружия. На третьем этапе, до апреля 2004 года – ещё по 25% запасов. И на четвертом этапе, который закончился в апреле 2007 года,
но мог быть продлён до апреля 2012 года, предполагалось уничтожить все 100% имевшихся запасов химического оружия.
Пока ни одна страна не обеспечила ликвидации
своих запасов в установленные сроки. К середине 2010
года в мире было уничтожено 60% всего зарегистрированного химического оружия трёх категорий, а также
более 45% всех боеприпасов и контейнеров для этого
вида оружия массового поражения83. Только три государства завершили уничтожение своих запасов. Россия
и США, имеющие большие запасов химического оружия, ликвидировали его на 48 и 75 %, соответственно84.
Однако они, скорее всего, не уложатся в установленный крайний срок (апрель 2012). Ирак и Ливия ещё не
приступили к выполнению требований КХО.
Учитывая огромную значимость безвозвратного
уничтожения химического оружия, которое осуществляется в мире благодаря Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожения, этот международный документ можно считать уникальным. Благодаря КХО впервые в истории установлен порядок,
который позволил пригодным для проверки путем поэтапно осуществлять ликвидацию целого класса оружия
массового поражения, не допуская ни распространения, ни воссоздания такого оружия в будущем.
83
The Chemical Weapons Ban Facts and Figures. Organization for the
Prohibition of Chemical Weapons, Feb. 28, 2010.
84
Global Campaign to Destroy Chemical Weapons Passes 60 Percent
Mark.OPCW, July 8, 2010.
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Австралийская группа. В 1985 году для повышения
эффективности сотрудничества в области ограничения
распространения химического оружия85 ведущие страны мира, за исключением СССР, образовали неформальную организацию, получившую название «Австралийская группа» (Australia Group).
В настоящее время Австралийская группа объединяет 41 промышленно развитую страну. Работа группы
нацелена на согласование мер экспортного контроля
и обмен информацией по тем видам деятельности, которые вызывают озабоченность международного сообщества. Решения группы принимаются на основе
консенсуса и носят рекомендательный характер. При
этом члены группы не берут на себя никаких дополнительных обязательств.
Основным инструментом реализации решений Австралийской группы служит экспортный контроль над
химическими и биологическими материалами, оборудованием и технологиями, который должен препятствовать химическому и бактериологическому терроризму. В
рамках экспортного контроля все страны – участницы
группы реализуют меры по ограничению экспорта 63
наименований веществ, которые могут стать исходным
материалом для производства химического оружия.
Кроме того, всеми странами – участницами этой
группы введено обязательное лицензирование экспорта по следующим направлениям:
производственные механизмы и оборудование
двойного назначения, используемые в химической отрасли;
технологии, связанные с первым направлением;
85
Впоследствии в сферу интересов группы вошло и биологическое оружие.
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возбудители заболеваний растений;
возбудители заболеваний животных;
биологические агенты;
биологическое оборудование двойного назначения.
Правовой основой деятельности Австралийской
группы служат три международных акта, подписанные всеми её участниками. Это Женевский протокол,
Конвенция о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и
Конвенция о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении.
Указанные международные соглашения обязывают
своих подписантов не оказывать другим странам никакого содействия в разработке и производстве химического и биологического оружия. Поэтому одной из
задач Австралийской группы является предупреждение
не только преднамеренного, но и любого неумышленного содействия развитию программ по производству
данных видов оружия массового поражения в странах,
не участвующих в данном режиме.
Работа Австралийской группы направлена в первую
очередь на то, чтобы не допустить возникновения ситуаций, при которых различия в законодательстве разных стран, а также его несовершенство могли бы быть
использованы для получения доступа к материалам,
оборудованию, технологиям и программному обеспечению, необходимым для производства химического
и бактериологического оружия массового поражения
(Приложение 6).
Основным методом работы Австралийской группы
являются консультации представителей входящих в неё
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стран. Консультации обеспечивают координацию мер
по контролю над национальным экспортом и гармонизацию национальных систем лицензирования экспорта
товаров и технологий, имеющих отношение к химическому и биологическому оружию, а также лицензирования экспорта химических и биологических технологий
и оборудования двойного назначения, которые могут
быть использованы для производства и распространения этих видов оружия.
Вместе с тем участники Австралийской группы поддерживают торговлю химическими и биологическими
материалами и технологиями, применяемыми в мирных
целях, пропагандируя по всему миру соблюдение правил, обеспечивающих открытость и предсказуемость
такого рода торговли. В рамках режима достигнута договорённость о том, что применение национальных
мер лицензирования экспорта не должно оказывать отрицательного воздействия на нормальный процесс торговли химическими веществами, биологическими агентами, технологиями, а также материалами, продуктами
и оборудованием двойного назначения, не подпадающими под ограничения. Однако именно национальная
система лицензирования должна при необходимости
приводить в действие механизм запрещения внешнеторговых операций.
Фактически экспортный контроль, используемый
Австралийской группой, применяется только по отношению к небольшому числу государств, которые, по
достоверным данным, проявляют несомненный интерес к разработке или накоплению химического и биологического оружия или способны передать его экстремистским, террористическим и другим организациям
подобного рода.
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Выдавая разрешение на экспорт в какое-либо «неблагонадёжное» государство, участники Австралийской
группы учитывают степень террористической угрозы в
этом государстве; цели, преследуемые им при импорте
данного вида продукции или технологии; потенциальные возможности этого государства по производству
химикатов, биологических агентов и др. Также принимается во внимание наличие в государстве-импортёре
системы экспортного контроля.
При необходимости страны – участницы режима
помогают государствам, не входящим в Австралийскую
группу, повышать эффективность их национальных
систем экспортного контроля применительно к химическим и биологическим материалам, а также соответствующим видам оборудования и технологий.
Представители стран–участниц Австралийской
группы ежегодно собираются для обсуждения вопросов совершенствования действующих правил лицензирования экспорта; дополнения и изменения списка
веществ, продукции и технологий, представляющих
интерес для террористов; применения новых методов
мониторинга в Интернете информации, прямо или
косвенно свидетельствующей о намерениях террористических, экстремистских и подобных им групп.
На ежегодных встречах Австралийской группы также рассматриваются перспективы увеличения числа её
участников. При этом вопрос о членстве в этом режиме
Российской Федерации уже несколько лет остаётся открытым, хотя Россия добровольно придерживается его
правил и рекомендаций по экспортному контролю.
В настоящее время Австралийская группа представляет собой замкнутое сообщество высокоразвитых
государств, которые используют своё неформальное
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объединение, в том числе для решения проблем, связанных с разделом рынков химической и биологической продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идея использования государством контроля над
экспортом в качестве инструмента реализации своих
стратегических планов появилась в Соединенных Штатах Америки в начале ХХ века. После Второй мировой
войны, когда стремление США ослабить противостоящую им социально-экономическую систему и добиться
глобального доминирования привело к холодной войне
с Советским Союзом, эта идея приобрела особую агрессивность, масштабность и многослойность. В основных промышленно развитых странах были созданы и
начали активно работать национальные системы экспортного контроля, которые почти сорок лет оставались важным элементом конфронтационной политики
стран Запада.
Сформированный к 1950 году Координационный
комитет по многостороннему экспортному контролю
так же, как и национальные системы контроля над экспортом, ориентировался, в первую очередь, на противодействие СССР и другим странам, проводившим самостоятельную экономическую политику и независимый
внешнеполитический курс. КОКОМ был нацелен на
препятствование росту экономической и военной мощи
«коммунистического блока», предотвращение распространения его политического влияния в мире.
Советский Союз, вынужденный предпринимать ответные меры, в том числе во внешнеторговой сфере,
также создал специальные государственные механизмы экспортного контроля и привлёк к участию в них
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другие страны, входившие в СЭВ. Эти меры позволили
ограничить стремление США и КОКОМ использовать
экспортные потоки исключительно в своих интересах
и частично преодолеть неравенство условий внешней
торговли между Западом и Востоком.
Более того, созданная в Советском Союзе полноценная система контроля над экспортом превратилась в катализатор поиска компромиссов и взаимоприемлемых
путей делового сотрудничества стран, принадлежавших
к разным социально-экономическим системам. Одним
из путей такого сотрудничества стало совместное укрепление международных режимов экспортного контроля, объединивших все ведущие государства общей целью нераспространения оружия массового поражения
и средств его доставки.
Дезинтеграция Советского Союза и ряда стран
Восточной Европы, а также ликвидация Организации
Варшавского договора привели к кардинальным геополитическим сдвигам в мире и возникновению нескольких новых государств. В этой связи появились и
новые национальные системы экспортного контроля, а
некоторые существовавшие ранее системы претерпели
серьёзные изменения. Вместе с тем, дополнительный
импульс развития получили международные режимы
нераспространения, в том числе за счёт присоединения
к большинству из них Российской Федерации.
Российская система экспортного контроля была
создана на базе советской системы, которая включала
техническую экспертизу объектов экспорта, лицензионную передачу оборудования и технологий и жёсткий
таможенный контроль. При этом, как в условиях советского планового хозяйства, так и при рыночной экономике государственный экспортный контроль в СССР и
в России неизменно выступал и выступает действенным
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инструментом экономического развития, повышения
конкурентоспособности производимой продукции и
обеспечения национальной безопасности.
Российское законодательство по экспортному контролю окончательно сформировалось в конце прошлого века. Как это ни парадоксально, но аналогичное законодательство стран Запада, которое разрабатывалось
и совершенствовалось главным образом в расчёте на его
антисоветскую направленность, сослужило хорошую
службу бывшему стратегическому противнику: страна
– правопреемник СССР восприняла всё рациональное
из зарубежного законотворчества в области контроля
над экспортом. В результате современная правовая база
экспортного контроля в России отвечает самым высоким мировым стандартам.
В настоящее время система экспортного контроля
Российской Федерации полностью актуализирована с
учётом реалий XXI века. Функционирование этой системы позволяет эффективно отфильтровывать сомнительные внешнеторговые сделки, в том числе те,
которые пытаются осуществить через цепочку посреднических фирм. Россия, как и другие экономически
развитые страны, контролирует не только трансграничную передачу продукции, технологий и услуг двойного назначения, которые могут быть использованы для
создания оружия массового поражения и средств его
доставки, но и экспорт исходных материалов, механизмов, приборов и технологий, способных ускорить разработку таких видов оружия.
Современный этап развития мирового сообщества
не связан с жёсткой межблоковой конфронтацией.
Противоречия между странами–членами блока НАТО
и странами, ранее входившими в СССР и Организацию
Варшавского договора, во многом сгладились. Глобаль-
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ные изменения, происходящие в мировой экономике
и геополитике, ведут к постепенной ликвидации пережитков холодной войны. Тем не менее, отголоски былого противостояния ещё дают о себе знать. Поэтому
сотрудничество государств, шедших разными путями
исторического развития, пока не в полной мере отвечает требованиям времени. Особенно это касается сферы
экспортного контроля, где продолжают существовать
разнонаправленные стратегические интересы многих
стран.
Несмотря на это, в наши дни мировое сообщество
имеет реальную возможность предпринимать согласованные и решительные действия, направленные на
уменьшение угрозы возникновения крупномасштабных вооружённых конфликтов, предотвращение распространения и применения оружия массового поражения, сокращение обычных вооружений, а также
искоренение терроризма и всех видов экстремизма.
Немаловажную роль в реализации этой возможности играют теория и практика экспортного контроля,
поэтому его организационные формы и методы остаются востребованными и продолжают развиваться.
Совершенствуются механизмы международных и национальных режимов контроля. Например, президент
США Б. Обама провозгласил серьёзное реформирование американской системы контроля над экспортом.
Российской Федерации также не следует останавливаться на достигнутом, поскольку мировой уровень,
которому российская система экспортного контроля
сейчас соответствует, постоянно повышается. В этой
связи для России важно не только совершенствовать
свою национальную систему, но и предлагать более надёжные пути повышения эффективности международ-
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ных режимов, исходя, в первую очередь, из своих стратегических интересов.
Данный вектор развития российской системы экспортного контроля не должен измениться и в случае
присоединения России к Всемирной торговой организации, поскольку статьёй XXI Устава ВТО экспортный
контроль признан общепринятым инструментом обеспечения интересов национальной безопасности стран
– членов данной организации.
Экспортный контроль в Российской Федерации
сегодня – это гибкий инструмент с несколькими «степенями свободы», который может использоваться не
только в целях регулирования трансграничных потоков
продукции, технологий и информации. Его назначение
и потенциал более масштабны, поскольку контроль над
экспортом способен содействовать модернизации экономики, особенно её экспортной составляющей.
Так, посредством анализа контрольных списков и
статистики экспортного лицензирования в передовых
странах мира можно получать достоверные данные о
техническом и технологическом уровне производственных систем и оборудования, которые привлекаются в
Россию по импорту и в форме прямых иностранных
инвестиций. На этой же базе возможно прогнозирование направлений и динамики научно-технического
прогресса, расширение спектра и повышение качества
технических регламентов, совершенствование инновационной деятельности.
В ХХI веке сфера действия экспортного контроля
всё в большей мере охватывает нематериальные активы стран, прежде всего интеллектуальный потенциал,
носителями которого являются технологии и люди, их
создающие. К сожалению, следует признать, что каналы несанкционированной трансграничной переда-
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чи (вывоза) технологий из России пока перекрыты не
полностью. В значительной мере бесхозным до сих пор
остаётся российский патентный фонд. Так называемые
служебные изобретения и результаты НИОКР, финансируемых из государственного бюджета, в Российской
Федерации либо вообще не патентуются и остаются без
правовой защиты, либо патентуются, но таким образом,
что эти изобретения и научные результаты становятся
доступными для всех, в том числе для заинтересованных зарубежных пользователей.
Кроме того, российским законодательством всё ещё
не регламентирована реализация совместных проектов
российских и зарубежных учёных, не определён порядок работы зарубежных специалистов в наукоградах
России: Дубне, Королёве, Троицке, Черноголовке и др.
Этот правовой пробел порождает юридические коллизии, создаёт условия для безнаказанного игнорирования и сознательного нарушения норм российского законодательства по экспортному контролю.
Перспективной задачей для российской системы
контроля над экспортом представляется налаживание
эффективного внутрифирменного контроля на отечественных предприятиях и в научных организациях,
которые должны быть нацелены на самостоятельное
выявление возможного несанкционированного использования результатов их исследований. В рамках
этой задачи и производственным предприятиям, и научным организациям особое внимание следует уделять
мониторингу конечного использования своей продукции и технологий двойного назначения. Для этого важно создать внутрифирменные «досье» на всех зарубежных конечных приобретателей, проявляющих интерес
к профильным видам продукции и технологий, создаваемых российскими фирмами.
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Наконец, для сферы высоких технологий России остаётся как всегда актуальной задача грамотного
преодоления предприятиями и организациями дискриминационных мер, применяемых по отношению к
ним зарубежными структурами экспортного контроля. Решение данной задачи, как и всех перечисленных
выше, требует от специалистов экспортных, юридических, патентных и иных подразделений предприятий
и организаций, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью, постоянного повышения квалификации, совершенствования профессиональных навыков,
освоения приёмов лоббирования, а также серьёзного
знакомства с теорией и практикой зарубежного, советского и российского контроля над экспортом.
Именно таким специалистам, а также тем, кто придёт
им на смену, адресована, в первую очередь, эта книга.
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Приложение 1.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Федеральный закон от 21 ноября 1995 года № 170ФЗ «Об использовании атомной энергии».
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13
июня 1996 года № 63-ФЗ.
3. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».
4. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ
«Об экспортном контроле».
5. Кодекс об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
6. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28
мая 2003 года № 61-ФЗ.
7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
8. Федеральный закон от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления».
9. Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 283ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
экспортном контроле».
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10. Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 1993 года № 1444 «О Федеральной службе России
по валютному и экспортному контролю».
11. Указ Президента Российской Федерации от 14
февраля 1996 № 202 «Об утверждении Списка ядерных
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих
под экспортный контроль».
12. Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 1996 года № 1268 «О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения».
13. Указ Президента Российской Федерации от 20
августа 1997 года № 907 «О мерах по усилению государственного контроля внешнеторговой деятельности в сфере военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».
14. Указ Президента РФ от 2 сентября 1997 № 972 «О
мерах по выполнению Российской Федерацией резолюций Совета Безопасности ООН в отношении создания
международного механизма постоянного наблюдения и
контроля за поставками в Ирак».
15. Указ Президента Российской Федерации от 15 января 1998 года № 26 «О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1132 от 8 октября 1997 г.».
16. Указ Президента Российской Федерации от 26 января 1998 года № 78 «О мерах по выполнению резолюций
Совета Безопасности ООН 1127 от 28 августа 1997 г. и 1135
от 29 октября 1997 г.».
17. Указ Президента Российской Федерации от 20
октября 1998 года № 1271 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г.
и 1176 от 24 июня 1998 г.».
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18. Указ Президента Российской Федерации от 26
октября 1998 года № 1306 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1171 от 5 июня
1998 г.».
19. Указ Президента Российской Федерации от 4 января 1999 года № 6 «О внесении изменений и дополнений
в Список товаров и технологий двойного назначения,
экспорт которых контролируется, утверждённый Указом
Президента Российской Федерации от 26 августа 1996 г.
№ 1268 «О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения».
20. Указ Президента Российской Федерации от 29 февраля 2000 года № 447 «О внесении изменений и дополнений в Список товаров и технологий двойного назначения,
экспорт которых контролируется, утверждённый Указом
Президента Российской Федерации от 26 августа 1996 г.
№ 1268 «О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения».
21. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2000 года № 786 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.».
22. Указ Президента Российской Федерации от 21
июня 2000 года № 1151 «О внесении изменений и дополнений в раздел 2 «Оборудование и неядерные материалы»
Списка ядерных материалов, оборудования, специальных
неядерных материалов и соответствующих технологий,
подпадающих под экспортный контроль, утверждённого
Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля
1996 г. № 202».
23. Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2000 года № 1477 «О внесении изменений и дополнений в Список товаров и технологий двойного назначения,
экспорт которых контролируется, утверждённый Указом
Президента Российской Федерации от 26 августа 1996 г.
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№ 1268 «О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения».
24. Указ Президента Российской Федерации от 14
января 2001 года № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях,
в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
25. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 года № 96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
26. Указ Президента Российской Федерации от 11
апреля 2001 года № 412 «О внесении дополнения в Список товаров и технологий двойного назначения, экспорт
которых контролируется, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 1996 г. № 1268
«О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения».
27. Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2001 года № 965 «О внесении изменений в состав
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 29 января 2001 г. № 96».
28. Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 1004 «Об утверждении Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и
растений, генетически изменённых микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
29. Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть
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использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
30. Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 года № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
31. Указ Президента Российской Федерации от 28 сентября 2001 года № 1156 «О внесении изменений и дополнений в Список товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утверждённый
Указом Президента Российской Федерации от 26 августа
1996 г. № 1268 «О контроле за экспортом из Российской
Федерации товаров и технологий двойного назначения».
32. Указ Президента Российской Федерации от 17
июня 2002 года № 607 «О составе Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
33. Указ Президента Российской Федерации от 14
января 2003 года № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях,
в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
34. Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2004 года № 141 «О внесении изменений в Список
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».
35. Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 2004 года № 230 «О внесении изменений в Список
оборудования, материалов и технологий, которые могут
быть использованы при создании ракетного оружия и в
отношении которых установлен экспортный контроль».
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36. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2004 года № 580 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль».
37. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 «Вопросы Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю».
38. Указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2005 года № 117 «О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 г.».
39. Указ Президента Российской Федерации от 25
апреля 2005 года № 468 «О Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации».
40. Указ Президента Российской Федерации от 14
ноября 2005 года № 1318 «О внесении изменений в Список ядерных материалов, оборудования, специальных
неядерных материалов и соответствующих технологий,
подпадающих под экспортный контроль, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля
1996 г. № 202».
41. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2006 года № 1114 «О внесении изменений в Список
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный
контроль, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 14 января 2003 г. № 36».
42. Указ Президента Российской Федерации от 30
ноября 2006 года № 1321 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по техническому и экс-

Приложение 1

417

портному контролю, утверждённое Указом Президента
Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085».
43. Указ Президента Российской Федерации от 31 января 2007 года № 115 «О внесении изменений в Список
химикатов, оборудования и технологий, которые могут
быть использованы при создании химического оружия и
в отношении которых установлен экспортный контроль,
утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082».
44. Указ Президента Российской Федерации от 27 мая
2007 года № 665 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.».
45. Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 1030 «О внесении изменений в Список
оборудования, материалов и технологий, которые могут
быть использованы при создании ракетного оружия и в
отношении которых установлен экспортный контроль».
46. Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 года № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
47. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая
2008 года № 682 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.».
48. Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 года № 1380 «Об утверждении состава Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
49. Указ Президента Российской Федерации от 14
октября 2008 года № 1464 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам экспортного контроля».
50. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2008 года № 1659 «О внесении изменений в некоторые акты Президента.
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51. Указ Президента Российской Федерации от 4 декабря 2008 года № 1726 «О внесении изменений в Список товаров и технологий двойного назначения, которые
могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется
экспортный контроль, утверждённый Указом Президента
Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580».
52. Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2009 года № 64с «О мерах по запрещению поставок
Грузии продукции военного и двойного назначения».
53. Указ Президента Российской Федерации от 10
марта 2009 года № 262 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
54. Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2009 года № 1050 «О внесении изменений в состав
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1380».
55. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2009 года № 1458 «О внесении изменений в Список
оборудования, материалов и технологий, которые могут
быть использованы при создании ракетного оружия и в
отношении которых установлен экспортный контроль,
утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005».
56. Указ Президента Российской Федерации от 26
марта 2010 года № 375 «О внесении изменений в состав
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1380».
57. Указ Президента Российской Федерации от 27
марта 2010 года № 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.
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58. Указ Президента Российской Федерации от 7 июня
2010 года № 688 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082
«Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании
химического оружия и в отношении которых установлен
экспортный контроль» и в список, утверждённый этим
указом».
59. Указ Президента Российской Федерации от 16 июня
2010 года № 736 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083
«Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий, подлежащих экспортному
контролю» и в список, утверждённый этим указом».
60. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля
2010 года № 933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 г.».
61. Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1051 «О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1903 от 17 декабря 2009 г.».
62. Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2010 года № 1154 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.».
63. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1578 «О внесении изменений в состав
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1380».
64. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2011 года № 286 «О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 г.».
65. Распоряжение Президента Российской Федерации
от 29 декабря 2008 года № 281-рп «О межведомственном
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коллегиальном органе – коллегии Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю».
66. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1992 года № 842 «Об утверждении
Положения о Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации при Правительстве Российской Федерации и персонального Состава этой комиссии».
67. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 1992
года № 854 «О лицензировании и квотировании экспорта
и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации».
68. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 года № 176 «Об утверждении
Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля».
69. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных
неядерных материалов и соответствующих технологий».
70. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 года № 294 «Об утверждении
Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный
контроль».
71. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 года № 296 «Об утверждении
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования,
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия».
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72. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 года № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы
при создании вооружений и военной техники».
73. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 года № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и
материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях».
74. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 года № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».
75. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 года № 634 «Об утверждении
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении возбудителей
заболеваний (патогенов) человека, животных и растений,
генетически изменённых микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий».
76. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 года № 635 «Об изменении и
признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации,
регулирующих вопросы экспортного контроля».
77. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 года № 686 «Об утверждении
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы
при создании химического оружия».
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78. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2005
года № 364 «Об утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий».
79. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 года № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности,
которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия
массового поражения и средств его доставки».
80. Приказ Министерства внешних экономических
связей Российской Федерации от 18 марта 1997 года
№ 144 «Об утверждении правил оформления заявления и
выдачи экспортных и импортных лицензий».
81. Приказ Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации от 7 августа 2001 года
№ 270 «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности».
82. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июня 2002 года № 180 «Об утверждении
Порядка представления и рассмотрения документов в
Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг».
83. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 декабря 2002 года № 355 «Об утверждении
Порядка представления и рассмотрения документов в
Министерстве юстиции Российской Федерации для уре-
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гулирования вопросов правовой защиты государственных
интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации».
84. Приказ Государственного таможенного комитета
Российской Федерации от 26 декабря 2003 года № 1545
«О повышении эффективности деятельности таможенных органов в области экспортного контроля».
85. Приказ Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю от 11 апреля 2005 года № 124 «Об
утверждении перечня должностных лиц Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях».
86. Приказ Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю от 31 января 2006 года № 36 «Об
утверждении Инструкции по организации и проведению
проверок финансово-хозяйственной деятельности лиц,
осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности, в отношении которых
установлен экспортный контроль».
87. Приказ Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю от 26 ноября 2009 года № 441 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по
исполнению государственной функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при
осуществлении внешнеэкономической деятельности».
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Приложение 2.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ»
(в редакции федеральных законов от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005
№ 90-ФЗ, от 29.11.2007 № 283-ФЗ, от 01.12.2007
№ 318-ФЗ, от 07.05.2009 № 89-ФЗ, от 01.07.2011
№ 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Принят
Государственной думой
22 июня 1999 года
Одобрен
Советом Федерации
2 июля 1999 года
Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти
Российской Федерации в области экспортного контроля,
а также определяет права, обязанности и ответственность
участников внешнеэкономической деятельности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
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внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного
обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на
них);
экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической
деятельности в отношении товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;
внутрифирменная программа экспортного контроля
– мероприятия организационного, административного,
информационного и иного характера, осуществляемые
организациями в целях соблюдения правил экспортного
контроля;
оружие массового поражения – ядерное, химическое,
бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;
средства доставки – ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового
поражения;
продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, –
технические устройства либо ядовитые, отравляющие,
взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые
в случае их использования при подготовке и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу
жизни или здоровью людей, причинения значительного
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имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации ограничены в
обороте либо получены в результате научно-технической,
производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное
разрешение (лицензия);
контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация,
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей
и свойств могут внести существенный вклад в создание
оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники, а также продукция,
являющаяся особо опасной в части подготовки и (или)
совершения террористических актов;
российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица) – осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или перемещающие
товары, информацию, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) через таможенную границу Российской Федерации юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том
числе физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
иностранные лица – юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, граждан-
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ская правоспособность которых определяется по праву
иностранного государства, в котором они учреждены;
физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву
иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место
жительства.
Статья 2. Сфера применения настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения органов государственной власти Российской Федерации и российских участников внешнеэкономической
деятельности при осуществлении экспортного контроля.
Действие настоящего Федерального закона распространяется на внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые
могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения
и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, в части осуществления экспортного контроля в целях, установленных настоящим
Федеральным законом.
Экспортный контроль в отношении вооружения и
военной техники, а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них),
являющихся продукцией военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области военно-технического сотрудничества.
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Статья 3. Законодательство Российской Федерации
в области экспортного контроля
Законодательство Российской Федерации в области
экспортного контроля основывается на Конституции
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Вопросы обеспечения экспортного контроля находятся в исключительном ведении Российской Федерации.
Статья 4. Цели экспортного контроля
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 экономику.
противодействие международному терроризму.
Статья 5. Принципы государственной политики
в области экспортного контроля
1. Российская Федерация проводит государственную
политику в области экспортного контроля, которая является составной частью внутренней и внешней политики
Российской Федерации и осуществляется исключительно
в целях обеспечения безопасности государства, его политических, экономических и военных интересов.
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2. Государственная политика в области экспортного
контроля формируется в соответствии со следующими
основными принципами:
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;
законность, гласность и доступность информации по
вопросам экспортного контроля;
приоритет интересов безопасности государства;
осуществление экспортного контроля только в той
мере, в какой это необходимо для достижения его целей;
единство таможенной территории Российской Федерации;
гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общепризнанными международными нормами и
практикой;
взаимодействие с международными организациями и
иностранными государствами в области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и
стабильности, предотвращения распространения оружия
массового поражения и средств его доставки.
Статья 6. Списки (перечни) контролируемых
товаров и технологий
Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской
Федерации по представлению Правительства Российской
Федерации. Указы Президента Российской Федерации об
утверждении списков (перечней) контролируемых товаров и технологий вступают в силу не ранее чем через три
месяца со дня их официального опубликования.
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Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий разрабатываются федеральными органами исполнительной власти с привлечением представителей
Федерального Собрания Российской Федерации, промышленных и научных организаций, их ассоциаций и
союзов.
Статья 7. Методы осуществления экспортного контроля
Экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в
себя:
идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть установление соответствия конкретных
сырья, материалов, оборудования, научно-технической
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в
списки (перечни), указанные в статье 6 настоящего Федерального закона;
разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и
технологиями, предусматривающий лицензирование или
иную форму их государственного регулирования;
таможенный контроль и таможенное оформление
контролируемых товаров и технологий, перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Российской
Федерации;
организацию и проведение проверок соблюдения российскими участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции в отношении порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо
при подготовке и (или) совершении террористических
актов, и принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений указанных
требований.
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Статья 8. Полномочия Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации
в области экспортного контроля
Президент Российской Федерации:
определяет основные направления государственной
политики в области экспортного контроля;
обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля;
утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.
Правительство Российской Федерации:
организует реализацию государственной политики в
области экспортного контроля, в том числе в отношении
международных режимов экспортного контроля;
определяет на основании и во исполнение настоящего Федерального закона, других федеральных законов и
указов Президента Российской Федерации порядок осу-
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ществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или)
совершении террористических актов, а также определяет
порядок организации и проведения проверок российских
участников внешнеэкономической деятельности;
принимает в пределах своей компетенции решения о
проведении переговоров и подписании международных
договоров Российской Федерации в области экспортного
контроля;
осуществляет на основании Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и указов Президента Российской Федерации иные полномочия в области экспортного контроля.
Статья 9. Межведомственный координационный
орган по экспортному контролю
В целях обеспечения реализации государственной
политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, а также в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и
организационно-методического руководства работами
по экспортному контролю в Российской Федерации образуется межведомственный координационный орган по
экспортному контролю.
Положение о межведомственном координационном
органе по экспортному контролю и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.
В состав межведомственного координационного орга-
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на по экспортному контролю включаются должностные
лица Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
В заседаниях межведомственного координационного
органа по экспортному контролю могут участвовать представители Федерального Собрания Российской Федерации.
Статья 10. Полномочия федеральных органов
исполнительной власти и Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» в области
экспортного контроля
Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
обеспечивают исполнение настоящего Федерального закона, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации и международных обязательств
Российской Федерации в области экспортного контроля
в соответствии с полномочиями, возложенными на них
законодательством Российской Федерации.
Статья 11. Специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в области
экспортного контроля
Экспортный контроль осуществляет специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля
совместно с другими федеральными органами исполни-

434

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

тельной власти организует работу по информированию
российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля.
Органы внешней разведки Российской Федерации,
государственные органы обеспечения безопасности и
иные органы государственной власти в пределах своей
компетенции оказывают содействие специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти
в области экспортного контроля при реализации целей,
определённых настоящим Федеральным законом.
Статья 12. Нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти в области
экспортного контроля
На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти могут издавать в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты в области экспортного контроля.
Нормативные правовые акты, издаваемые федеральными органами исполнительной власти, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Право доступа к информации
Федеральные органы законодательной власти, а также
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия в области экспортного контроля,
имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для целей экспортного контроля.
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Статья 14. Обязанности участников
внешнеэкономической деятельности по предоставлению
информации для целей экспортного контроля
Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны по требованию федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в
области экспортного контроля, предоставлять документы, объяснения в письменной и устной формах, иную
информацию, необходимые для выполнения указанными
органами задач и функций, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области экспортного
контроля.
Российские участники внешнеэкономической деятельности несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой для целей экспортного контроля
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области экспортного контроля.
Статья 15. Обязанности федеральных органов
исполнительной власти в отношении предоставленной
информации
Информация, предоставленная федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим полномочия в
области экспортного контроля, участниками внешнеэкономической деятельности в соответствии с настоящим
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области экспортного
контроля, используется исключительно в целях экспортного контроля.
Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, использоваться должностными лицами

436

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

указанных органов в личных целях, передаваться третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Внутрифирменные программы экспортного
контроля в организациях
В целях обеспечения выполнения установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств
его доставки, иных видов вооружения и военной техники
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, предотвращения правонарушений в указанной области федеральные органы исполнительной власти
содействуют созданию в организациях внутрифирменных
программ экспортного контроля и оказывают им необходимую информационно-методическую помощь.
Создание внутрифирменных программ экспортного
контроля является обязательным для организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных
нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с
контролируемыми товарами и технологиями.
Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля организует в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственную аккредитацию организаций,
создавших внутрифирменные программы экспортного
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контроля, и выдаёт им свидетельства о государственной
аккредитации.
Порядок государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 17. Организация и проведение проверок
российских участников внешнеэкономической
деятельности
1. В целях обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля
при наличии оснований полагать, что указанное законодательство не соблюдается или соблюдается не в полной
мере, специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области экспортного контроля
(далее также – орган государственного контроля) вправе назначать и проводить в пределах своей компетенции
проверки российских участников внешнеэкономической
деятельности, осуществляющих внешнеэкономические
операции с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами
на них), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
2. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок российских участников внешнеэкономической деятельности, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей,
установленных пунктами 3–7 настоящей статьи.
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3. Предметом плановой проверки является соблюдение российским участником внешнеэкономической деятельности требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также условий и требований лицензий и разрешений, предусмотренных статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона
(далее – обязательные требования).
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в
три года, в течение которых осуществлялись внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при
подготовке и (или) совершении террористических актов.
4. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения российским участником внешнеэкономической деятельности выданного органом государственного контроля предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган государственного контроля:
заявления юридического лица, индивидуального
предпринимателя о предоставлении лицензии или разрешения, предусмотренных статьями 19 и 20 настоящего
Федерального закона;
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных
лиц органа государственного надзора), органов местного
самоуправления, из средств массовой информации, а также полученных из иных источников сведений, указываю-

Приложение 2

439

щих на признаки нарушений обязательных требований, в
том числе условий и требований лицензий или разрешений, предусмотренных статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона, если такие нарушения создают угрозу
безопасности государства либо наносят ущерб его политическим интересам вследствие несоблюдения международных обязательств в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также
в области экспортного контроля;
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля о проведении внеплановой проверки, изданного
в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации
либо на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
5. Внеплановая выездная проверка по основанию,
указанному в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 настоящей статьи, может быть проведена органом государственного контроля незамедлительно с извещением органа
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Предварительное уведомление российского участника внешнеэкономической деятельности о проведении такой проверки не допускается.
6. Срок проведения проверки составляет не более чем
тридцать рабочих дней со дня начала её проведения. В
исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на
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основании мотивированных предложений должностных
лиц органа государственного контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен
руководителем этого органа, но не более чем на двадцать
рабочих дней.
7. При проведении проверок должностные лица органа
государственного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от российских участников
внешнеэкономической деятельности информацию и документы, относящиеся к проверяемой внешнеэкономической деятельности и необходимые в ходе проведения
проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного
удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля о назначении проверки посещать здания,
помещения российских участников внешнеэкономической деятельности и проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы и другие мероприятия
по контролю в отношении товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при
подготовке и (или) совершении террористических актов,
в том числе проводить отбор образцов указанных товаров
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) выдавать российским участникам внешнеэкономической деятельности предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
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требований, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы,
связанные с нарушениями обязательных требований, для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
8. Действия должностных лиц органа государственного контроля при проведении проверок российских участников внешнеэкономической деятельности не должны
причинять неправомерный ущерб лицам, деятельность
которых проверяется. Полученная в ходе таких проверок
информация является информацией ограниченного доступа, и на нее распространяется действие статьи 15 настоящего Федерального закона.
ГЛАВА III. РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ИНФОРМАЦИИ, РАБОТ,
УСЛУГ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВ НА НИХ), КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СОЗДАНИИ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, СРЕДСТВ
ЕГО ДОСТАВКИ, ИНЫХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ЛИБО ПРИ ПОДГОТОВКЕ
И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Статья 18. Требования к внешнеэкономическим сделкам
с контролируемыми товарами и технологиями
Внешнеэкономические сделки, предусматривающие
передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, должны совершаться при наличии письменного обязательства иностранного лица о том, что ука-
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занные товары и технологии не будут использоваться в
целях создания оружия массового поражения и средств
его доставки.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к условиям, на
которых должны совершаться внешнеэкономические
сделки с контролируемыми товарами и технологиями, в
том числе право проверки использования иностранным
лицом полученных по сделке товаров и технологий в соответствии с принятыми обязательствами.
Статья 19. Лицензирование внешнеэкономических
операций с контролируемыми товарами и технологиями
Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в
том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий на таможенную территорию Российской Федерации в случаях,
если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств
Российской Федерации, подлежат лицензированию. Номенклатура контролируемых товаров и технологий, ввоз
которых на таможенную территорию Российской Федерации подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Российской Федерации на основании списков
(перечней), указанных в статье 6 настоящего Федерального закона.
Лицензии на осуществление внешнеэкономических
операций с контролируемыми товарами и технологиями
выдаются специально уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области экспортного
контроля.
На экспорт отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, придерживающиеся в

443

Приложение 2

своей внутренней и внешней политике общепризнанных
принципов и норм международного права в области нераспространения оружия массового поражения и средств
его доставки, могут выдаваться генеральные лицензии, то
есть лицензии с указанием количества товаров без определения конкретного покупателя. Перечень иностранных
государств и виды контролируемых товаров, на экспорт
которых разрешается выдача генеральных лицензий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Генеральная лицензия может выдаваться только российскому юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу экспортного контроля и получившему
в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации, предусмотренное статьей 16 настоящего Федерального закона.
Вывоз из Российской Федерации контролируемых
товаров и технологий без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранному лицу,
в частности для демонстрации на выставках или в целях
использования для собственных нужд, может осуществляться без лицензий при условии, что такие товары и
технологии будут оставаться под непосредственным контролем российского лица, осуществляющего их вывоз из
Российской Федерации, и будут возвращены в Российскую Федерацию в установленные сроки.
Решение о вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без лицензий принимается межведомственным координационным органом по
экспортному контролю в порядке, определённом Правительством Российской Федерации.
Статья 20. Всеобъемлющий контроль
1. Российским лицам запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки с товарами, инфор-
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мацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) или участвовать
в них любым иным образом в случае, если таким лицам
достоверно известно, что данные товары, информация,
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или
иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки
и (или) совершения террористических актов.
2. Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны получить в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, разрешение
межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), не подпадающими под действие списков (перечней), указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, в случаях, если российские участники
внешнеэкономической деятельности имеют основания
полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права
на них) могут быть использованы для создания оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные
в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности, либо если российские участники внешнеэкономической деятельности информированы в письменной
форме об этом специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.
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Статья 21. Государственная экспертиза
внешнеэкономических сделок
Внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего Федерального
закона распространяется экспортный контроль, подлежат
государственной экспертизе. Государственная экспертиза проводится федеральными органами исполнительной
власти и заключается в анализе документов и информации, имеющих отношение к внешнеэкономической сделке, в целях определения её соответствия международным
обязательствам Российской Федерации, государственным
интересам и требованиям экологической безопасности.
Результаты государственной экспертизы являются
основанием для выдачи либо отказа в выдаче лицензии
или разрешения, предусмотренных статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона.
Порядок и условия проведения государственной экспертизы устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Статья 22. Общие требования к порядку выдачи,
оформления, приостановления действия лицензии или
разрешения и аннулирования лицензии или разрешения
1. Лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), предусмотренные статьями 19
и 20 настоящего Федерального закона (далее – лицензии
или разрешения), выдаются соответствующим государственным органом на основании письменных заявлений
российских лиц, совершающих указанные операции.
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К заявлениям должны прилагаться документы, содержащие точные сведения о товарах, об информации,
о работах, об услугах, о результатах интеллектуальной
деятельности с указанием иностранного государства, на
территорию которого товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на
них) будут вывезены или переданы.
В зависимости от вида товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них) и специфики внешнеэкономических операций
с ними федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации может
быть предусмотрено представление дополнительных документов, а также могут быть установлены требования к
их оформлению. Не допускается запрашивать у заявителя
представления документов, если такие документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, за
исключением случаев, если такие документы включены
в определённый Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
2. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии
или разрешения принимается государственным органом,
указанным соответственно в статьях 19 и 20 настоящего
Федерального закона, в срок не более чем сорок пять дней
со дня получения заявлений и документов, указанных в
пункте 1 настоящей статьи.
Нормативными правовыми актами Российской Федерации могут устанавливаться более короткие сроки принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче лицензий или разрешений.
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Государственный орган, принявший решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии или разрешения,
обязан уведомить об этом заявителя в течение трёх дней
после принятия соответствующего решения.
Уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения направляется (вручается) заявителю в письменной
форме с указанием основания отказа.
3. Основанием для отказа в выдаче лицензии или разрешения является:
наличие в документах, представленных заявителем,
недостоверной, искажённой или неполной информации;
отрицательное заключение государственной экспертизы, проведённой в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона;
осуществление внешнеэкономической операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них) на условиях, при которых наносится ущерб или возникает угроза
причинения ущерба интересам Российской Федерации;
иное предусмотренное законодательством Российской Федерации об экспортном контроле основание.
4. За выдачу (предоставление), оформление лицензии
или разрешения, продление срока действия либо переоформление лицензии или разрешения уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
5. Лицензия или разрешение могут устанавливать дополнительные условия осуществления внешнеэкономических операций, а также требования к товарам, информации, работам, услугам, результатам интеллектуальной
деятельности, являющимся объектами таких операций.
Лицензия или разрешение могут использоваться их
законным владельцем только для совершения той внешнеэкономической операции с товарами, информацией,
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работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на осуществление которой
такие лицензия или разрешение были выданы
6. Лицензия или разрешение могут быть аннулированы без предварительного уведомления либо их действие
может быть приостановлено государственным органом,
которым указанные документы были выданы, в случае:
предоставления владельцем лицензии или разрешения соответствующего заявления;
ликвидации юридического лица, которому лицензия
или разрешение выданы;
нарушения владельцем лицензии или разрешения
требований и условий таких лицензии или разрешения;
нарушения владельцем лицензии или разрешения законодательства Российской Федерации;
незаконности решения о выдаче лицензии или разрешения;
возникновения иных предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного
контроля оснований.
Решение о приостановлении действия лицензии или
разрешения либо об аннулировании лицензии или разрешения доводится государственным органом, которым
указанные документы были выданы, до владельца лицензии или разрешения не позднее чем через три дня со дня
принятия такого решения.
7. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать в пределах своей компетенции дополнительные
требования к порядку выдачи, оформления, приостановления действия лицензий и разрешений либо аннулирования лицензий и разрешений, которые не должны противоречить настоящему Федеральному закону, а также
условия выдачи, оформления лицензий и разрешений,
приостановления их действия или их аннулирования.
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Статья 23. Учёт внешнеэкономических сделок
1. Российские участники внешнеэкономической деятельности для целей экспортного контроля обязаны вести
учёт внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов.
2. Виды (группы) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей
экспортного контроля, определяются Правительством
Российской Федерации.
3. Учёт внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля заключается в документировании
сведений о необходимых для идентификации контролируемых товаров и технологий особенностях (свойствах)
товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), являющихся предметом внешнеэкономических сделок, об иностранных лицах, участвующих в этих сделках, и о лицах, в интересах которых они
совершаются (если имеются такие сведения).
4. Документы, содержащие сведения, на основании
которых осуществляется учёт внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля, должны храниться в
течение трёх лет, если более длительный срок хранения не
установлен законодательством Российской Федерации.
5. Порядок и форма учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
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Статья 24. Идентификация контролируемых
товаров и технологий
Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение всех необходимых действий,
связанных с получением лицензий на осуществление
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из
Российской Федерации без лицензий, является обязанностью российского участника внешнеэкономической
деятельности.
Российский участник внешнеэкономической деятельности вправе поручить проведение идентификации
контролируемых товаров и технологий организации, получившей в установленном Правительством Российской
Федерации порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по идентификации контролируемых
товаров и технологий (далее – экспертная организация),
посредством заключения соответствующего договора с
такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации контролируемых товаров и технологий несёт экспертная организация.
Статья 25. Запреты и ограничения
внешнеэкономической деятельности в отношении
товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые
могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо при подготовке
и (или) совершении террористических актов
В целях защиты национальных интересов и выполнения международных обязательств Российской Федера-
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ции могут устанавливаться запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной
техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке
и (или) совершении террористических актов, устанавливаемые в отношении отдельных иностранных государств
исходя из интересов обеспечения безопасности Российской Федерации, вводятся федеральными законами.
Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них) которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, устанавливаемые в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, вводятся указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации.
Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, уста-
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навливаемые в отношении отдельных иностранных лиц,
занимающихся деятельностью, несовместимой с принципами нераспространения оружия массового поражения и
средств его доставки, вводятся постановлениями Правительства Российской Федерации.
ГЛАВА IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Статья 26. Получение информации о причинах
принятого решения, действия (бездействия)
Российский участник внешнеэкономической деятельности, в отношении которого федеральным органом
исполнительной власти принято решение, относящееся
к вопросам экспортного контроля, а также российский
участник внешнеэкономической деятельности, в отношении которого такое решение не принято в течение установленного законодательством Российской Федерации
срока, вправе в двухмесячный срок со дня принятия такого решения либо истечения срока его принятия обратиться в указанный орган с запросом о причинах и об основаниях принятия решения или непринятия решения.
Запрос подлежит рассмотрению федеральным органом исполнительной власти в месячный срок.
При подаче запроса в письменной форме ответ должен быть дан также в письменной форме.
Статья 27. Опубликование нормативных правовых актов
в области экспортного контроля
Нормативные правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, а также издаваемые
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федеральными органами исполнительной власти нормативные правовые акты в области экспортного контроля
подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 28. Информация о нормативных правовых актах
в области экспортного контроля
Информация о нормативных правовых актах, указанных в статье 27 настоящего Федерального закона, в том
числе о названии нормативного правового акта, его предмете и об издании, в котором такой акт опубликован, предоставляется специально уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области экспортного
контроля всем заинтересованным российским участникам внешнеэкономической деятельности и гражданам
бесплатно.
ГЛАВА V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Статья 29. Цели и формы международного
сотрудничества Российской Федерации в области
экспортного контроля
Международное сотрудничество Российской Федерации в области экспортного контроля осуществляется в
целях:
координации усилий и взаимодействия с иностранными государствами по предотвращению распространения оружия массового поражения, средств его доставки, а
также технологий их создания;
содействия формированию стабильной и безопасной
системы международных отношений;
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создания благоприятных условий для интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику на
равноправной и взаимовыгодной основе;
активизации участия Российской Федерации в международном обмене товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), расширения возможностей для доступа
российских участников внешнеэкономической деятельности на мировые рынки высоких технологий;
совершенствования международных и внутригосударственных механизмов экспортного контроля, выявления
фактов нарушений законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и совершивших
их лиц.
Международное сотрудничество Российской Федерации в области экспортного контроля осуществляется
посредством участия Российской Федерации в международных режимах экспортного контроля и международных
форумах, проведения переговоров и консультаций с иностранными государствами, взаимного обмена информацией, а также реализации совместных программ и иных
мероприятий в указанной области на двусторонней и
многосторонней основе.
Федеральные органы исполнительной власти осуществляют взаимодействие в области экспортного контроля с
международными организациями, государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Российская Федерация содействует развитию контактов и обмену информацией между российскими общественными организациями и иностранными неправительственными организациями, целями которых является
содействие эффективному функционированию внутригосударственных механизмов экспортного контроля.
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ГЛАВА VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Статья 30. Нарушение законодательства Российской
Федерации в области экспортного контроля
Нарушением законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля является:
осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего Федерального закона распространяется экспортный контроль,
без лицензий или разрешений;
получение лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые
в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего Федерального закона распространяется экспортный контроль, посредством предоставления поддельных документов или
содержащих недостоверные сведения документов;
нарушение требований и условий лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами
на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20
настоящего Федерального закона распространяется экспортный контроль;
неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний специально уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в области экспортного контроля;
создание препятствий для выполнения должностными лицами федеральных органов исполнительной власти,
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осуществляющих полномочия в области экспортного
контроля, своих функций;
необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного
контроля, её умышленные искажение или сокрытие;
нарушение установленного порядка учёта внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности
для целей экспортного контроля.
Статья 31. Ответственность должностных лиц
организаций и граждан за нарушение законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля
Должностные лица организаций и граждане, виновные
в нарушении законодательства Российской Федерации в
области экспортного контроля, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 32. Ответственность организаций за нарушение
законодательства Российской Федерации в области
экспортного контроля
Пункт 1. Утратил силу.
2. В случае правонарушения, предусмотренного абзацами вторым – четвёртым статьи 30 настоящего Федерального закона, повлекшего за собой причинение
существенного ущерба политическим и экономическим
интересам Российской Федерации, обороне страны и
безопасности государства либо совершённого повторно,
организация может быть лишена права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности
на срок до трёх лет.
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Решение о лишении организации права заниматься
отдельными видами внешнеэкономической деятельности
принимается Правительством Российской Федерации по
представлению межведомственного координационного
органа по экспортному контролю.
Статья 33. Обжалование решений и действий
(бездействия) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц
Решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц при
осуществлении экспортного контроля могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Вступление в силу настоящего
Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации
и поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
18 июля 1999 года
№ 183-ФЗ

458

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

Приложение 3.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в редакции указов Президента РФ от 04.08.2001 № 965,
от 25.04.2005 № 468)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об
экспортном контроле» и в целях дальнейшего совершенствования системы экспортного контроля в Российской
Федерации постановляю:
1. Образовать межведомственный координационный
орган по экспортному контролю – Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации.
Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации и её состав.
2. Правительству Российской Федерации привести в
2-месячный срок свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 1992 г. № 388 «О мерах
по созданию системы экспортного контроля в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 17, ст. 956).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
29 января 2001 года
№ 96
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Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 января 2001 года № 96
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Комиссия по экспортному контролю Российской
Федерации (далее именуется – Комиссия) является
межведомственным координационным органом по экспортному контролю, образованным в целях обеспечения
реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля, а также в целях
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, участвующих в работах по экспортному
контролю в Российской Федерации, и организационнометодического руководства этими работами.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об экспортном контроле», иными федеральными
законами, международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи и функции Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение защиты государственных интересов
при осуществлении внешнеэкономической деятельно-
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сти в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники;
2) подготовка предложений по основным направлениям государственной политики в области экспортного
контроля в целях нераспространения оружия массового
поражения и средств его доставки, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
3) обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, участвующих в работах по экспортному
контролю в Российской Федерации;
4) выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов в области экспортного контроля.
4. Основными функциями Комиссии являются:
1) разработка мер по развитию и совершенствованию
системы экспортного контроля в Российской Федерации;
2) координация работ по разработке списков (перечней) товаров и технологий, подлежащих экспортному
контролю;
3) подготовка предложений по разработке проектов
нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности экспортного контроля;
4) рассмотрение вопросов международного сотрудничества в области экспортного контроля;
5) организация взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти по вопросам прогнозирования и
выявления угроз безопасности Российской Федерации,
связанных с распространением оружия массового поражения и средств его доставки, а также по вопросам подготовки предложений, касающихся противодействия этим
угрозам;
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6) координация работы по подготовке предложений
для ежегодных докладов Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по вопросам нераспространения оружия массового поражения и
средств его доставки;
7) проведение анализа эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения и средств
его доставки, подготовка соответствующих предложений;
8) подготовка предложений о направлениях и формах
сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в ядерной, космической и
других наукоёмких и высокотехнологичных областях;
9) координация осуществляемых федеральными органами исполнительной власти работ, связанных с участием
России в функционировании международных режимов
экспортного контроля, исходя из её национальных интересов и приоритетов;
10) организация работ по изучению и анализу политики иностранных государств в области экспортного контроля, в том числе с целью недопущения дискриминационных ограничений в торговле высокотехнологичной и
наукоёмкой продукцией в отношении России, подготовка
на этой основе соответствующих предложений для Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
11) рассмотрение разногласий между федеральными органами исполнительной власти, возникающих при
осуществлении экспортного контроля, а также выработка
рекомендаций по их устранению;
12 выдача в случаях, предусмотренных статьёй 20 Федерального закона «Об экспортном контроле», разрешений на осуществление внешнеэкономических операций
с товарами, информацией, работами, услугами, результа-
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тами интеллектуальной деятельности, не подпадающими
под действие списков (перечней) контролируемых товаров и технологий;
13) принятие в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, решений о вывозе из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий без лицензии;
14) представление в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложений о лишении
организаций, нарушивших законодательство Российской
Федерации в области экспортного контроля, права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности.
III. Обеспечение деятельности Комиссии
5. Для решения возложенных задач и выполнения своих функций Комиссия имеет право:
1) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации необходимые материалы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях руководителей
федеральных органов исполнительной власти, представленных в Комиссии, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3) вносить в установленном порядке предложения по
вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации;
4) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по отдельным проблемам, связанным с
решением возложенных на Комиссию задач;
5) привлекать для выполнения исследовательских и
экспертных работ научные и иные организации, ученых
и специалистов;
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6) пользоваться в установленном порядке базами данных Администрации Президента Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
6. Организационно-техническое и информационное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителей, ответственного секретаря Комиссии и её членов.
В состав Комиссии входят руководители федеральных
органов исполнительной власти и (или) их заместители,
заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации. При необходимости в состав Комиссии могут
быть включены другие лица.
Состав Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации.
8. Работа Комиссии осуществляется по планам,
утверждаемым председателем Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного
раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии,
а в его отсутствие – один из заместителей председателя
Комиссии либо один из членов Комиссии по поручению
председателя Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании
он вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня на заседания Комиссии могут приглашаться
представители федеральных органов государственной
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власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также учёные и специалисты.
10. Информация о повестке дня и материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии, рассылаются всем участникам заседания не позднее, чем за
неделю до их проведения (за исключением внеочередных
заседаний).
11. Заседания Комиссии считаются правомочными,
если на них присутствуют более половины её членов.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии (с учётом мнения отсутствующих). При равенстве голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе письменно изложить своё
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания.
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях
Комиссии принимаются решения, которые оформляются
протоколами.
Протоколы заседаний подписываются председателем
Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии или членом Комиссии, которым поручалось
ведение соответствующего заседания.
12. Решения, принимаемые Комиссией в пределах её
компетенции, являются обязательными для федеральных
органов исполнительной власти, представленных в Комиссии.
13. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
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Приложение 4.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
от 16 августа 2004 г. № 1085
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ
(в редакции указов Президента РФ от 22.03.2005 № 330,
от 20.07.2005 № 846, от 30.11.2006 № 1321,
от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1625)

I. Общие положения
1. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной
безопасности по вопросам:
1) обеспечения безопасности (некриптографическими методами) информации в системах информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства
в информационной сфере (далее – ключевые системы
информационной инфраструктуры), в том числе в функционирующих в составе критически важных объектов
Российской Федерации информационных системах и телекоммуникационных сетях, деструктивные информационные воздействия на которые могут привести к значи-
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тельным негативным последствиям (далее – безопасность
информации в ключевых системах информационной инфраструктуры);
2) противодействия иностранным техническим разведкам на территории Российской Федерации (далее –
противодействие техническим разведкам);
3) обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, иной информации с ограниченным доступом, предотвращения её утечки по техническим
каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на информацию (носители информации) в целях её добывания, уничтожения, искажения
и блокирования доступа к ней на территории Российской
Федерации (далее – техническая защита информации);
4) защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и утилизации неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств;
5) осуществления экспортного контроля.
2. ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации, а также специально уполномоченным органом в области экспортного контроля.
ФСТЭК России является органом защиты государственной тайны, наделённым полномочиями по распоряжению сведениями, составляющими государственную
тайну.
ФСТЭК России организует деятельность государственной системы противодействия техническим разведкам и технической защиты информации и руководит ею.
Руководство деятельностью ФСТЭК России осуществляет Президент Российской Федерации.
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3. ФСТЭК России подведомственна Минобороны
России.
4. Основными задачами ФСТЭК России являются:
1) реализация в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения безопасности
информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам
и технической защиты информации;
2) осуществление государственной научно-техниче
ской политики в области защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и утилизации неинформационных излучающих комплексов, систем и
устройств;
3) организация деятельности государственной системы
противодействия техническим разведкам и технической
защиты информации на федеральном, межрегиональном,
региональном, отраслевом и объектовом уровнях, а также
руководство указанной государственной системой;
4) осуществление самостоятельного нормативно-пра
вового регулирования вопросов:
обеспечения безопасности информации в ключевых
системах информационной инфраструктуры;
противодействия техническим разведкам;
технической защиты информации;
размещения и использования иностранных технических средств наблюдения и контроля в ходе реализации
международных договоров Российской Федерации, иных
программ и проектов на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации;
координации деятельности органов государственной
власти по подготовке развернутых перечней сведений,
подлежащих засекречиванию, а также методического руководства этой деятельностью;
осуществления экспортного контроля;
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5) обеспечение в пределах своей компетенции безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации в аппаратах федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти,
органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления и организациях;
6) прогнозирование развития сил, средств и возможностей технических разведок, выявление угроз безопасности информации;
7) противодействие добыванию информации техническими средствами разведки, техническая защита информации;
8) осуществление координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и организаций по государственному регулированию размещения и использования иностранных технических
средств наблюдения и контроля в ходе реализации международных договоров Российской Федерации, иных программ и проектов на территории Российской Федерации,
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации;
9) осуществление в пределах своей компетенции контроля деятельности по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, по противодействию техническим разведкам
и по технической защите информации в аппаратах федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
в федеральных органах исполнительной власти, органах
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях;
10) реализация государственной политики и организация межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля;
11) осуществление контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности
законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области экспортного контроля;
12) осуществление центральным аппаратом ФСТЭК
России организационно-технического обеспечения деятельности Межведомственной комиссии по защите государственной тайны и Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.
5. ФСТЭК России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, приказами и директивами
министра обороны Российской Федерации в части, касающейся ФСТЭК России, настоящим Положением, а также
другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, касающимися деятельности ФСТЭК России.
Нормативные правовые акты и методические документы, изданные по вопросам деятельности ФСТЭК России,
обязательны для исполнения аппаратами федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями.
6. ФСТЭК России осуществляет свою деятельность
непосредственно и (или) через свои территориальные органы.
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ФСТЭК России и её территориальные органы входят
в состав государственных органов обеспечения безопасности.
Деятельность ФСТЭК России обеспечивают Государственный научно-исследовательский испытательный
институт проблем технической защиты информации
ФСТЭК России (далее – головная научная организация
по проблемам защиты информации), а также другие подведомственные ФСТЭК России организации.
7. ФСТЭК России осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
II. Полномочия
8. ФСТЭК России осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает стратегию и определяет приоритетные направления деятельности по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, по противодействию техническим
разведкам и по технической защите информации;
2) разрабатывает и вносит в установленном порядке
Президенту Российской Федерации и в Правительство
Российской Федерации проекты законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации по
вопросам своей деятельности;
3) издает нормативные правовые акты по вопросам
своей деятельности;
4) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические документы, организует их издание за счет средств, выделяемых из федерального бюджета ФСТЭК России на эти цели;
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5) организует и финансирует работы по изучению излучений различной физической природы, возникающих
при использовании неинформационных излучающих
комплексов, систем и устройств;
6) осуществляет межотраслевую координацию деятельности по обеспечению безопасности информации в
ключевых системах информационной инфраструктуры,
по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации в аппаратах федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, в федеральных
органах исполнительной власти, органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях;
7) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за состоянием работ по обеспечению безопасности
информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации;
8) осуществляет в пределах своей компетенции межведомственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны, контроль за соблюдением лицензионных требований и условий, а также рассмотрение дел
об административных правонарушениях;
9) вносит в установленном порядке представления о
применении мер ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации по вопросам своей
деятельности;
10) выдаёт предписания на приостановление работ на
объектах федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в случае выявления в ходе осуществления контроля
нарушений норм и требований, касающихся противодей-
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ствия техническим разведкам и технической защиты информации;
11) организует радиоконтроль за соблюдением установленного порядка передачи служебной информации
должностными лицами организаций, выполняющих работы, связанные со сведениями, составляющими государственную и (или) служебную тайну, при использовании
открытых каналов радио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и других линий и сетей радиосвязи,
доступных для радиоразведки, подготавливает предложения, направленные на предотвращение утечки информации по указанным каналам;
12) организует и проводит лицензирование деятельности по осуществлению мероприятий и (или) оказанию
услуг в области защиты государственной тайны (в части,
касающейся противодействия техническим разведкам и
(или) технической защиты информации), по созданию
средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по технической защите конфиденциальной информации, по разработке и
(или) производству средств защиты конфиденциальной
информации, а также лицензирование иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) организует в соответствии с законодательством
Российской Федерации проведение работ по оценке соответствия (включая работы по сертификации) средств
противодействия техническим разведкам, технической
защиты информации, обеспечения безопасности информационных технологий, применяемых для формирования государственных информационных ресурсов, а также
объектов информатизации и ключевых систем информационной инфраструктуры:
13.1) разрабатывает и устанавливает в пределах своей
компетенции обязательные требования в области техни-
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ческого регулирования к продукции (работам, услугам),
используемой в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
иной информации ограниченного доступа, к продукции
(работам, услугам), сведения о которой составляют государственную тайну, а также к процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации, утилизации и захоронения указанной продукции, издаёт по данному вопросу нормативные правовые акты; разрабатывает и утверждает методические документы;
14) выполняет в установленном порядке специальные
работы по противодействию техническим разведкам и по
технической защите информации;
15) организует использование активных средств противодействия техническим разведкам;
16) участвует совместно с ФСБ России в проведении
специальных экспертиз по допуску организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также принимает
участие в проведении государственной аттестации руководителей организаций, ответственных за защиту указанных сведений;
17) координирует деятельность федеральных органов
исполнительной власти по организации технической защиты информации, по предотвращению её утечки при
использовании неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств;
18) осуществляет методическое руководство деятельностью аппаратов федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-
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ной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения безопасности
информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам
и технической защиты информации;
19) осуществляет методическое руководство деятельностью федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по созданию и совершенствованию систем
противодействия техническим разведкам и технической
защиты информации;
20) организует работы по изучению влияния неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств
на организм человека и окружающую среду;
21) проводит работы по прогнозированию развития
сил, средств и возможностей технических разведок, по
выявлению угроз безопасности информации, по оценке
предполагаемой осведомлённости технических разведок о
сведениях, составляющих государственную тайну, и формирует банк данных по этим вопросам, а также определяет порядок доступа к указанному банку данных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и организаций;
22) организует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработку
и согласование в установленном порядке федеральных
целевых программ (государственных программ) обеспечения безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, противодействия
техническим разведкам, технической защиты информации, защиты государственной тайны;
23) организует разработку программ стандартизации,
технических регламентов и национальных стандартов в

Приложение 4

475

области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности применяемых информационных
технологий, а также в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;
24) определяет основные направления научных исследований и в пределах своей компетенции является
государственным заказчиком общесистемных научных
исследований в области защиты государственной тайны, обеспечения безопасности информации в ключевых
системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам, технической защиты
информации и экспортного контроля, государственным
заказчиком федеральных целевых программ (государственных программ) в данных областях, а также государственным заказчиком по разработке и производству
технических средств противодействия техническим разведкам и технической защиты информации общего применения, средств контроля за эффективностью проводимых мероприятий по противодействию техническим
разведкам и по технической защите информации;
25) разрабатывает предложения по развитию научной,
экспериментальной и производственной базы, организует проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в целях повышения эффективности решения вопросов, касающихся деятельности
ФСТЭК России;
26) разрабатывает и вносит в установленном порядке
в Правительство Российской Федерации согласованные
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения о внесении
изменений в перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан;
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27) осуществляет выдачу заключений о возможностях размещения и использования на сухопутной территории Российской Федерации иностранных технических
средств наблюдения и контроля, поставляемых иностранной стороной в ходе реализации международных научных
и научно-технических программ и проектов, организует и
осуществляет контроль за соблюдением организациямизаявителями установленных дополнительных условий и
требований, организует проведение необходимых экспертиз;
28) участвует в пределах своей компетенции в согласовании вопросов выдачи соответствующими федеральными органами исполнительной власти разрешений на проведение морских научных или ресурсных исследований
во внутренних морских водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации;
29) участвует в разработке и проведении мероприятий
по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
30) организует разработку системы критериев отнесения функционирующих в составе критически важных
объектов Российской Федерации информационных систем и телекоммуникационных сетей к числу защищаемых от деструктивных информационных воздействий, а
также требований к обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры и представляет на утверждение в установленном порядке указанные систему критериев и требования;
31) организует и осуществляет экспертизу тактикотехнических и технических заданий на создание ключевых систем информационной инфраструктуры, научно-
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техническое сопровождение и экспертизу работ по
обеспечению безопасности информации в указанных
системах в ходе их проектирования, строительства и эксплуатации:
31.1) организует разработку и осуществляет учёт
перечней функционирующих в составе критически
важных объектов Российской Федерации информационных систем и телекоммуникационных сетей, деструктивные информационные воздействия на которые
могут привести к значительным негативным последствиям (за исключением функционирующих в составе
критически важных объектов Российской Федерации
информационно-телекоммуникационных систем и сетей
Минобороны России, СВР России, ФСБ России, ФСО
России и ГУСПа),
31.2) согласовывает в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию ключевых систем информационной инфраструктуры,
31.3) организует совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти проведение межведомственных экспертиз реального уровня
безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры,
31.4) проводит совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти мониторинг
безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры,
31.5) участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации мер по обеспечению безопасности информации при подключении ключевых систем информационной инфраструктуры к информационным системам
и телекоммуникационным сетям общего пользования,
31.6) осуществляет анализ и прогноз ситуаций в сфере
безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры;
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32) участвует в решении вопросов организации противодействия техническим разведкам и технической защиты информации в процессе осуществления военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами;
33) участвует в согласовании проектов решений по
комплектации экспортируемой продукции военного назначения, организует и проводит необходимые экспертизы;
34) участвует в согласовании вопросов размещения
на территории Российской Федерации дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств;
35) участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации;
36) осуществляет методическое руководство работами
по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации в ходе подготовки и реализации международных договоров Российской Федерации
в сфере укрепления мер доверия, сокращения (ограничения) вооруженных сил и вооружений, а также при функционировании на территории Российской Федерации
предприятий с иностранными инвестициями и при введении режимов открытости;
37) рассматривает (разрабатывает) предложения в
целях определения позиции государственных делегаций
Российской Федерации при проведении международных
переговоров, обеспечивающие создание условий для противодействия техническим разведкам и для технической
защиты информации;
38) участвует в осуществлении контроля за проведением мероприятий по предотвращению утечки по техническим каналам информации, составляющей государ-
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ственную тайну, и конфиденциальной информации, не
относящейся к выполнению обязательств Российской
Федерации по Конвеции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;
39) участвует в обеспечении контроля за сертификацией
и аттестацией автоматизированных систем, используемых
в управлении технологическим процессом по уничтожению химического оружия, в том числе автоматизированных линий расснаряжения химических боеприпасов, с
учётом требований информационной безопасности;
40) участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в досмотре
инспекционного оборудования Организации по запрещению химического оружия в пункте въезда в Российскую
Федерацию (выезда из Российской Федерации);
41) осуществляет методическое руководство подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
специалистов, работающих в области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации;
42) осуществляет координацию деятельности органов
государственной власти по подготовке развернутых перечней сведений, подлежащих засекречиванию, и методическое руководство этой деятельностью, согласовывает
проекты развернутых перечней сведений, подлежащих
засекречиванию, осуществляет контроль за своевременностью пересмотра утверждённых развернутых перечней
сведений, подлежащих засекречиванию;
43) организует работы по рассекречиванию документов КПСС и рассмотрению архивных документов Правительства СССР в целях их рассекречивания или продления установленных сроков засекречивания;
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44) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности по реализации программ обеспечения защиты государственной тайны, организует выполнение мероприятий, предусмотренных указанными
программами;
45) обеспечивает проведение экспортного контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и приказами Министра обороны Российской Федерации;
46) разрабатывает с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций для представления в установленном порядке проекты
списков (перечней) товаров (работ, услуг), информации,
результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих
экспортному контролю;
47) организует и проводит в установленном порядке
государственную экспертизу внешнеэкономических сделок в отношении товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники;
48) участвует в реализации государственной политики в области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а также в
области контроля за экспортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности,
которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники;
49) организует с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций
создание единой информационной системы экспортного
контроля и обмен информацией между ФСТЭК России

Приложение 4

481

и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;
50) обеспечивает в пределах своей компетенции участие Российской Федерации в международных режимах
экспортного контроля;
51) осуществляет мероприятия, направленные на
предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации об экспортном контроле и международных обязательств Российской Федерации в этой области;
52) организует работу по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о
целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля;
53) участвует в рассмотрении вопросов торговоэкономического и научно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами в
части, касающейся осуществления экспортного контроля;
54) организует в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственную аккредитацию
организаций, создавших внутрифирменные программы
экспортного контроля, и выдает им свидетельства о государственной аккредитации;
55) участвует в пределах своей компетенции в подготовке предложений о введении ограничений и (или) запретов на экспорт и (или) импорт товаров (работ, услуг),
информации, результатов интеллектуальной деятельности, исходя из национальных интересов и международных обязательств Российской Федерации;
56) осуществляет в пределах своей компетенции нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности,
в том числе выдаёт лицензии на осуществление операций
по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности
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в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
57) определяет порядок и форму учёта внешнеэкономических сделок в целях осуществления экспортного
контроля;
58) участвует в подготовке и реализации мероприятий по гармонизации и унификации национальных законодательств в области экспортного контроля государств
– участников Содружества Независимых Государств и
государств – членов Евразийского экономического сообщества на основе общепризнанных принципов и норм
международного права;
59) участвует в рассмотрении вопросов, касающихся
присоединения Российской Федерации к международным экономическим санкциям в отношении одного государства или ряда государств;
60) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за экспортом и (или) импортом товаров (работ,
услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования, выдаёт заключения о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;
61) ведёт федеральную базу данных о выданных экспортных и импортных разрешительных документах в отношении продукции, подпадающей под экспортный контроль;
62) участвует в деятельности по предотвращению несанкционированного реэкспорта из Российской Федерации товаров двойного назначения, ввезённых в Российскую
Федерацию с предоставлением государственных гарантий
их использования в заявленных целях, выдаёт в установленном порядке российские импортные сертификаты;
63) осуществляет методическое руководство проведением независимой идентификационной экспертизы то-
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варов и технологий и контроль за её проведением, ведёт
реестр организаций, получивших специальные разрешения на проведение такой экспертизы;
64) осуществляет в пределах своей компетенции международное сотрудничество, участвует в проведении мероприятий по международному информационному обмену,
а также в разработке и реализации программ международного сотрудничества в области защиты информации,
а также в области экспортного контроля;
65) организует и обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
66) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
9. ФСТЭК России в целях реализации своих полномочий имеет право:
1) вносить в установленном порядке Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и Совет Безопасности Российской Федерации
предложения по нормативно-правовому регулированию в
области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации, а также в области экспортного контроля;
2) осуществлять контроль деятельности по обеспечению безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры, по противодействию
техническим разведкам и по технической защите информации в аппаратах федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти (в Минобороны России, СВР России,
ФСБ России, ФСО России и ГУСПе – по согласованию с
руководителями указанных органов), в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях, определять
порядок, формы и методы осуществляемого в пределах
своей компетенции контроля;
3) контролировать с применением технических
средств эффективность защиты:
объектов, на которых выполняются работы, связанные со сведениями, составляющими государственную и
(или) служебную тайну;
образцов вооружения и военной техники при их разработке, производстве и полигонных испытаниях (военных объектов, образцов вооружения и военной техники
при испытаниях на полигонах Минобороны России – по
согласованию с Минобороны России, а на полигонах, находящихся в иностранных государствах, – и по согласованию с СВР России);
информации в ключевых системах информационной
инфраструктуры, в информационных системах, в средствах и системах связи и управления, в том числе от специальных воздействий на информацию (носители информации) в целях её добывания, уничтожения, искажения и
блокирования доступа к ней (в отношении технических
средств и систем Минобороны России, СВР России, ФСБ
России, ФСО России и ГУСПа, а также объектов и технических средств федеральных органов государственной
власти, защита которых входит в их компетенцию, – по
согласованию с руководителями указанных органов);
4) осуществлять радиоконтроль за соблюдением установленного порядка передачи служебной информации
должностными лицами организаций, выполняющих ра-
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боты, связанные со сведениями, составляющими государственную и (или) служебную тайну, при использовании
открытых каналов радио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и других линий и сетей радиосвязи, доступных для радиоразведки;
5) контролировать размещение и использование иностранных технических средств наблюдения и контроля в
ходе реализации международных договоров Российской
Федерации, иных программ и проектов на территории
Российской Федерации, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации;
5.1) осуществлять мониторинг безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры;
6) осуществлять контроль за организацией противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации при проведении мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях;
7) выдавать предписания на приостановление работ на
объектах федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в случае выявления в ходе осуществления контроля
нарушений норм и требований, касающихся противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;
8) запрашивать и получать от федеральных органов
исполнительной власти, иных государственных органов,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, а также от
организаций и должностных лиц необходимые для осу-
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ществления деятельности ФСТЭК России информацию,
документы и материалы, в том числе добытые по специальным каналам;
9) приостанавливать или отменять действие выданных сертификатов;
10) вносить в установленном порядке представления
о применении мер ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации по вопросам е деятельности;
11) рассматривать в пределах своей компетенции дела
об административных правонарушениях;
12) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, методические документы и индивидуальные правовые акты;
13) проводить работы с использованием активных
средств противодействия техническим разведкам;
14) отказывать при наличии соответствующих оснований в выдаче лицензий, осуществлять контроль за соблюдением соответствующих лицензионных требований
и условий организациями, имеющими лицензии ФСТЭК
России, при осуществлении ими лицензируемых видов
деятельности, приостанавливать в установленном порядке действие выданных лицензий;
15) разрабатывать и вносить в установленном порядке
в Правительство Российской Федерации согласованные
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения о внесении
изменений в перечень территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан;
16) заслушивать на заседаниях коллегии ФСТЭК России должностных лиц, уполномоченных руководителями
федеральных органов исполнительной власти, по вопро-
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сам обеспечения безопасности информации в ключевых
системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации, а также должностных лиц, ответственных
за организацию противодействия техническим разведкам
и технической защиты информации в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях;
17) утверждать квалификационные требования к специалистам, работающим в области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации, согласовывать учебные программы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации указанных специалистов;
18) назначать и (или) проводить в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки финансово-хозяйственной деятельности
лиц, осуществляющих внешнеэкономические операции с
товарами (работами, услугами), информацией и результатами интеллектуальной деятельности;
19) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в
установленном порядке свои территориальные органы и
подведомственные организации;
20) вести соответствующие реестры;
21) заключать гражданско-правовые договоры;
22) организовывать и проводить в пределах своей компетенции семинары, конференции и симпозиумы, в том
числе международные.
III. Организация деятельности
10. ФСТЭК России возглавляет директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
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(далее – директор), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации.
Директор несёт персональную ответственность за
осуществление возложенных на ФСТЭК России полномочий.
Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации.
Количество заместителей директора устанавливается
Президентом Российской Федерации.
11. Директор:
1) осуществляет общее руководство деятельностью
ФСТЭК России;
2) организует работу ФСТЭК России, распределяет
обязанности между своими заместителями, определяет
полномочия других должностных лиц;
3) организует деятельность государственной системы
противодействия техническим разведкам и технической
защиты информации;
4) по согласованию с Министром обороны Российской Федерации докладывает Президенту Российской
Федерации по вопросам, отнесённым к компетенции
ФСТЭК России;
5) докладывает Министру обороны Российской Федерации об исполнении поручений, отданных им во исполнение поручений Президента Российской Федерации
и Председателя Правительства Российской Федерации;
6) вносит в установленном порядке на рассмотрение
Президента Российской Федерации и в Правительство
Российской Федерации проекты нормативных правовых
актов и предложения по совершенствованию законода-
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тельства Российской Федерации в области обеспечения
безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, а
также в области экспортного контроля;
7) издаёт нормативные правовые акты, методические
документы и индивидуальные правовые акты, контролирует их исполнение;
8) представляет ФСТЭК России во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти,
иными государственными органами и организациями;
9) запрашивает и получает в установленном порядке
от федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также организаций и должностных лиц
необходимые для осуществления деятельности ФСТЭК
России информацию, документы и материалы, в том числе добытые по специальным каналам;
10) образовывает в установленном порядке межведомственные рабочие и экспертные группы, привлекает
для осуществления экспертных работ и проведения экспертиз в установленной сфере деятельности научные и
иные организации, учёных и специалистов, в том числе
на договорной основе;
11) организует в ФСТЭК России рассмотрение дел об
административных правонарушениях, определяет порядок рассмотрения указанных дел;
12) подписывает в установленном порядке международные договоры межведомственного характера по вопросам, касающимся деятельности ФСТЭК России;
13) решает в установленном порядке вопросы, связанные с приёмом в ФСТЭК России иностранных делегаций
(представителей) и командированием делегаций (работников) ФСТЭК России в иностранные государства;
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14) представляет на утверждение Министра обороны
Российской Федерации ежегодный план деятельности
ФСТЭК России, а также отчёт о его исполнении;
15) представляет Министру обороны Российской Федерации для последующего внесения в Правительство
Российской Федерации проект положения о ФСТЭК России, а также предложения о предельной штатной численности центрального аппарата и территориальных органов
ФСТЭК России и фонде оплаты труда их работников;
16) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата ФСТЭК России в пределах установленных численности и фонда оплаты труда работников,
а также смету центрального аппарата ФСТЭК России в
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
17) утверждает в пределах установленных численности
и фонда оплаты труда работников структуру и штатное
расписание территориальных органов ФСТЭК России,
а также их сметы в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
18) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата ФСТЭК России и положения о территориальных органах ФСТЭК России;
19) утверждает в установленном порядке устав головной научной организации по проблемам защиты информации, принимает решения об изменении её устава,
о создании её филиалов и открытии представительств, о
реорганизации указанной организации;
20) утверждает в установленном порядке уставы организаций, подведомственных ФСТЭК России;
21) назначает в установленном порядке на должность
и освобождает от должности работников центрального
аппарата ФСТЭК России, военнослужащих, прикоман-
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дированных к ФСТЭК России, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов ФСТЭК
России, руководителей подведомственных ей организаций;
22) заключает, изменяет, расторгает в соответствии с
законодательством Российской Федерации трудовые договоры с работниками центрального аппарата ФСТЭК
России, руководителями и заместителями руководителей
территориальных органов ФСТЭК России, руководителями подведомственных ей организаций;
23) ходатайствует о заключении нового контракта о
прохождении военной службы с военнослужащими, прикомандированными к ФСТЭК России, по окончании
срока предыдущего контракта;
24) определяет приоритетные направления деятельности головной научной организации по проблемам защиты
информации, принципы формирования и использования
её имущества;
25) вносит в установленном порядке предложения по
формированию федерального бюджета и финансированию ФСТЭК России;
26) является главным распорядителем средств, получаемых ФСТЭК России из федерального бюджета,
распределяет средства, поступающие в соответствии с
законодательством Российской Федерации из иных источников финансирования;
27) вносит в установленном порядке предложения об
изменении предельной штатной численности центрального аппарата ФСТЭК России и её территориальных органов, а также фонда оплаты труда их работников;
28) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе и трудовым законодательством Российской Федерации вопросы,
связанные с прохождением федеральной государствен-
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ной службы и осуществлением трудовой деятельности в
ФСТЭК России, издаёт в пределах своей компетенции
нормативные правовые акты по указанным вопросам;
29) определяет порядок и условия выплаты работникам центрального аппарата ФСТЭК России, её территориальных органов и головной научной организации по
проблемам защиты информации доплат, надбавок, премий и других видов вознаграждения, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
30) заключает в установленном порядке договоры с научными организациями на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам, технической защиты
информации, защиты государственной тайны, экспортного контроля, а также договоры на разработку и производство средств противодействия техническим разведкам
и технической защиты информации общего применения
и средств контроля;
31) организует проверки деятельности территориальных органов ФСТЭК России и подведомственных ей организаций, в том числе осуществляет контроль их финансовой и хозяйственной деятельности;
32) утверждает документы на списание с учёта пришедших в негодное (предельное) состояние или утраченных материальных ценностей и денежных средств, а
также материально-технических средств, отслуживших
установленные сроки эксплуатации, независимо от их
стоимости;
33) использует государственные, в том числе правительственные, системы связи и телекоммуникаций;
34) утверждает в соответствии с законодательством
Российской Федерации перечень сведений, подлежащих
засекречиванию ФСТЭК России;
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35) определяет порядок формирования, использования, предоставления и защиты федеральных информационных ресурсов в пределах полномочий ФСТЭК России;
36) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников центрального аппарата ФСТЭК
России, территориальных органов ФСТЭК России, головной научной организации по проблемам защиты информации, других подведомственных ФСТЭК России организаций к награждению государственными наградами
Российской Федерации, Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, присвоению почетных званий, а
также к поощрению в виде объявления им благодарности
Президента Российской Федерации;
37) ходатайствует перед Министром обороны Российской Федерации о награждении в установленном порядке
работников ФСТЭК России именным огнестрельным и
холодным оружием;
38) утверждает образцы и определяет порядок выдачи
служебных удостоверений работникам ФСТЭК России;
39) учреждает ведомственные награды: почетные звания, ведомственные знаки отличия, почетные грамоты
– для награждения работников ФСТЭК России, а также
лиц, оказывающих содействие в решении возложенных
на неё задач, утверждает положения об этих наградах, их
описания и рисунки, определяет порядок награждения;
40) имеет наградной и подарочный фонды для награждения работников ФСТЭК России, а также других лиц, оказывающих содействие в решении возложенных на неё задач;
41) принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации решения о выезде за пределы
Российской Федерации работников ФСТЭК России и
подведомственных ей организаций;
42) руководит осуществлением мобилизационной
подготовки и мобилизации в ФСТЭК России, её территориальных органах и подведомственных ей организациях;
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43) осуществляет другие полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. В ФСТЭК России образуется коллегия, членами
которой по должности являются руководящие работники
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов и организаций Российской Федерации
в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом
Российской Федерации по представлению Министра
обороны Российской Федерации.
Персональный состав коллегии ФСТЭК России
утверждается Правительством Российской Федерации,
регламент работы – директором ФСТЭК России.
На заседания коллегии ФСТЭК России выносятся
наиболее важные вопросы в установленной сфере деятельности, имеющие межведомственный характер.
13. Финансирование расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата ФСТЭК России и её
территориальных органов осуществляется за счёт средств
федерального бюджета, предусмотренных на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
14. ФСТЭК России, её территориальные органы,
головная научная организация по проблемам защиты
информации и подведомственные ФСТЭК России организации являются юридическими лицами, имеют действительные и условные наименования, печати с изображением Государственного герба Российской Федерации
и со своими наименованиями, иные печати, штампы и
бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФСТЭК России имеет геральдический знак – эмблему и флаг.
15. Местонахождение ФСТЭК России – г.Москва.
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Приложение 5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РИСКА
ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЭКСПОРТА ПО ЗАПРЕЩЁННОМУ ИЛИ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
Одиннадцать дополнительных признаков риска, наличие хотя бы одного из которых даёт основание считать,
что данный объект экспорта может быть использован по
несанкционированному или запрещённому назначению,
сформулированы так:
1. Заказчик не хочет давать чётких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров.
2. Заказчику неизвестны рабочие характеристики заказываемой продукции, но, тем не менее, он стремится её
приобрести.
3. Заказчик (конечный пользователь) отказывает
контрагенту в доступе к своим производственным мощностям, не связанным с выполнением работ по контракту.
4. Заказчик разделил контракт на строительство или
обновление предприятия на этапы, не предоставив адекватной информации о полном объёме проекта и его конечном результате.
5. Заказчик указал в документах в качестве конечного
места назначения адрес транспортно-экспедиционного
агентства или фирмы-фрахтовщика.
6. Заказчиком сделан запрос на поставку чрезмерно
большого количества запасных частей или запрос на поставку деталей, потребность в которых применительно
к данному контракту отсутствует (например, при отсут-
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ствии у конечного пользователя оборудования, запасные
части для которого заказчик пытается приобрести).
7. Заказчик подготовил контракт на выполнение
контрагентом
научно-исследовательских
(опытноконструкторских) работ или предоставление консультационных услуг без указания чётких задач и промежуточных целей.
8. В рамках контракта на поставку единичного образца материала или оборудования предусмотрена передача
технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя).
9*. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в любом из следующих видов деятельности в ядерной сфере:
проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или
ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;
производство и переработка ядерного топлива;
работы с ядерными отходами;
исследования, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки
для производства тяжёлой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а
также компонентов таких установок;
исследования в области физики высоких энергий.
10**. Заказчик (конечный пользователь) участвует
прямо или косвенно в каком-либо виде деятельности в
ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание:
* В случае экспорта продукции, потенциально пригодной для
применения при создании ядерного оружия.
** В случае экспорта продукции, потенциально пригодной для
применения при создании ракетного оружия.
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ракетных систем (баллистических ракет, ракет-но
сителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также
компонентов и оборудования для них;
атмосферных беспилотных летательных аппаратов
(крылатых ракет, радиоуправляемых самолетов-мишеней
и разведывательных самолетов), их подсистем, а также
компонентов и оборудования для них.
11*. Заказчик (конечный пользователь) занимается
научно-исследовательской или иной деятельностью в области:
органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;
разработки и производств вакцин;
разработки и производства инсектицидов, пестицидов;
токсикологии;
биохимии;
микробиологии;
иммунологии;
генной инженерии и биотехнологии.
Перечисленные признаки риска сформулированы на
основе практического опыта работы в сфере экспортного
контроля и имеют рекомендательный статус. Использование этого перечня повышает результативность контроля при рассмотрении экспортных заявок.

* В случае экспорта продукции, потенциально пригодной для
применения при создании химического, биологического и токсинного оружия.
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Приложение 6.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ,
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ
ДЕЙСТВОВАТЬ СТРАНЫ–УЧАСТНИЦЫ
АВСТРАЛИЙСКОЙ ГРУППЫ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ О ПЕРЕДАЧЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Правительством xxx , после тщательного рассмотрения
и в соответствии с его обязательствами в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия и Конвенции о
запрещении химического оружия, принято решение о том,
что при рассмотрении вопросов о передаче оборудования,
материалов, технологий и программного обеспечения, которые могли бы способствовать деятельности по производству химического и биологического оружия, оно будет
действовать в соответствии с нижеизложенными руководящими принципами.
1. Целью данных руководящих принципов является
снижение рисков распространения и террористической
деятельности с использованием химического и биологического оружия (ХБО) посредством контроля над передачей физическим и иным образом материалов и веществ,
способных содействовать связанной с ХБО деятельности,
осуществляемого государственными и негосударственными структурами в соответствии со Статьей III Конвенции о
запрещении биологического оружия, Статьей I Конвенции
о запрещении химического оружия, а также всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
В соответствии со Статьей X Конвенции о запрещении биологического оружия и Статьей XI Конвенции о
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запрещении химического оружия данные руководящие
принципы не имеют целью препятствовать торговле в
химической и биологической сфере или международному сотрудничеству, которое не способствует связанной с
ХБО деятельности или терроризму. Данные руководящие
принципы, включая прилагаемые контрольные перечни
Австралийской группы с вносимыми в них поправками, формируют основу для осуществления контроля над
передачей материалов, оборудования, технологий и программного обеспечения, которые могли бы содействовать
связанной с ХБО деятельности, в любое место назначения вне пределов юрисдикции или контроля Правительства xxx.
Правительство xxx обеспечивает реализацию данных
руководящих принципов в соответствии со своим национальным законодательством.
2. Данные руководящие принципы применяются к
каждому случаю передачи материалов или веществ, включённых в контрольные списки Австралийской группы.
Тем не менее, Правительство xxx по своему усмотрению
определяет, применять ли, и до какой степени, упрощённые меры лицензирования в случае осуществления передачи в места назначения, которые, по мнению Правительства xxx, обладают превосходной репутацией с точки
зрения нераспространения химического или биологического оружия.
Правительство xxx будет проявлять особую бдительность при рассмотрении всех случаев передачи материалов и веществ, включённых в контрольные списки Австралийской группы. В передаче материалов или веществ
будет отказано, если Правительство xxx, исходя из всей
имеющейся у него убедительной информации, оценённой
с учетом факторов, включающих те, что указаны в пункте
3, придёт к заключению о том, что имеет место намерение
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использовать данные материалы или вещества в программе по производству химического или биологического оружия либо для террористических целей с использованием
ХБО, либо если существует значительный риск отклонения от целей, в которых данная передача производится.
При этом понимается, что решение о разрешении или запрете передачи остаётся исключительной и единоличной
прерогативой Правительства xxx.
3. В реализации целей данных руководящих принципов важную роль играет национальное законодательство
по экспортному контролю, в том числе принудительные
меры и санкции за нарушения.
4. Для реализации целей данных руководящих принципов, при оценке заявок на получение разрешения на
экспорт будут учитываться следующие факторы, перечень
которых не является исчерпывающим:
информация о распространении ХБО и терроризме с
использованием ХБО, в том числе любая связанная с распространением или терроризмом деятельность, или информация об участии в подпольной или незаконной закупочной деятельности сторон сделки;
цели, преследуемые государством-получателем, а
также наличие у него потенциала в области производства
химикатов и биологических агентов;
значение передачи с точки зрения: а) правомерности
указанного конечного использования, включая любые соответствующие гарантии, предоставленные государствомполучателем или конечным пользователем, б) потенциальной разработки ХБО;
роль дистрибьюторов, брокеров или иных посредников в передаче, в том числе, при необходимости, наличие у
них возможности предоставить заверенное свидетельство
конечного пользователя с указанием импортёра и конечного пользователя материалов или веществ, являющихся
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предметом передачи, а также степень доверия к гарантиям
в том, что данные вещества или материалы действительно
достигнут своего конечного пользователя;
оценка конечного использования веществ или материалов, являющихся предметом передачи, включая данные о том, было ли данному конечному пользователю
ранее отказано в передаче, было ли данным конечным
пользователем допущено отклонение в сторону несанкционированных целей в отношении ранее разрешённой
передачи, и, насколько это возможно, установление того,
способен ли данный конечный пользователь обеспечить
безопасное обращение и хранение веществ или материалов, являющихся предметом передачи;
объём и эффективность системы экспортного контроля в государстве-получателе и любых транзитных государствах;
применимость соответствующих многосторонних соглашений, включая Конвенцию о запрещении биологического оружия и Конвенцию о запрещении химического
оружия.
5. Применяя методы, согласующиеся с национальным
законодательством и практикой страны, прежде чем дать
разрешение на передачу веществ или материалов, включённых в контрольный перечень Австралийской группы,
Правительство xxx должно:
удостовериться в том, что товары не предназначены
для реэкспорта;
удостовериться в том, что в случае реэкспорта контроль над товарами будет осуществляться правительством
страны-получателя в соответствии с данными руководящими принципами;
либо получить удовлетворяющие его гарантии в том,
что для повторной передачи материалов или веществ третьей стране будет запрошено его согласие.

502

Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству

6. Цель данных руководящих принципов не отменяется передачей какого-либо неконтролируемого материала,
содержащего один или несколько контролируемых компонентов, в котором контролируемый компонент (или
компоненты) является основным элементом данного материала и может быть извлечен и использован для других
целей. (При решении вопроса о том, следует ли считать
контролируемый компонент (компоненты) основным
элементом, Правительство xxx оценивает критерии количества, удельного объёма и применяемой технологии,
а также другие особые обстоятельства, которые могут
обусловить участие контролируемого компонента (компонентов) в качестве основного элемента закупаемого
материала.)
Цель данных руководящих принципов также не отменяется передачей целиком предприятия любого масштаба,
спроектированного для производства агента, регулируемого в соответствии с ХБО, или химикатов-прекурсоров,
включённых в контрольный список Австралийской группы.
7. Правительство xxx сохраняет право по своему усмотрению:
предъявлять дополнительные условия к передаче, которые может посчитать необходимыми;
применять данные руководящие принципы в отношении материалов и веществ, не включённых в контрольные
списки Австралийской группы;
применять меры по ограничению экспорта по другим
причинам, предусмотренным общественной политикой,
в соответствии со своими договорными обязательствами.
8. В целях обеспечения эффективной реализации данных руководящих принципов Правительство xxx, по мере
необходимости, обменивается соответствующей информацией с другими правительствами, применяющими эти
же принципы.

Приложение 4

503

9. Правительство xxx призывает к соблюдению данных руководящих принципов все государства в интересах
обеспечения мира и безопасности во всём мире.
Дополнительные положения, применимые
к государствам–участникам Австралийской группы
В дополнение к вышесказанному после всестороннего
рассмотрения и обсуждения государства–участники Австралийской группы в соответствии со своими обязательствами в рамках КБО и КХО и их национальным законодательствам приняли решение о том, что в равной степени
ими будут соблюдаться нижеуказанные положения.
Универсальность применения положений. Государ
ства-участники добиваются, чтобы их регулирующее законодательство предусматривало следующие требования:
необходимость наличия санкций на передачу не включённых в контрольный список материалов или веществ
в том случае, если экспортёр проинформирован компетентными органами государства–участника, в котором
учреждена его структура, о том, что данные материалы
или вещества могут быть предназначены полностью или
частично для использования в связи с деятельностью по
производству ХБО;
в случае если экспортёр осведомлен о том, что не
включённые в контрольный список материалы или вещества имеют целью способствовать осуществлению такого
рода деятельности, экспортёр обязан уведомить вышеупомянутые компетентные органы, которые примут решение о целесообразности санкционирования экспорта
таких материалов или веществ.
Регулярный обмен информацией о вышеуказанных
мерах между государствами-участниками, а также обмен
информацией об отказах, соответствующей контексту це-
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лей и задач Австралийской группы, всячески приветствуются.
Политика «отсутствия подрыва». В соответствии с
согласованными процедурами Австралийской группы
лицензия на экспорт, которая, по существу, идентична
той, в которой было отказано другой стране–участнице
Австралийской группы, выдаётся только после консультаций с такой страной-участницей при условии, что срок
действия такой лицензии не истёк и она не была аннулирована.
Определение «идентичная по существу» означает тот
же биологический агент или химическое вещество либо,
в случае оборудования двойного назначения, оборудование, которое имеет идентичные или подобные спецификации и эксплуатационные характеристики и которое
реализуется одному и тому же адресату.
Условия политики «отсутствия подрыва» не применяются к отказам на экспорт материалов и веществ, в отношении которых действует государственное регулирование
универсального характера.
Общий подход. Государства–участники Австралийской группы реализуют данные руководящие принципы
в соответствии с согласованным общим подходом в отношении обязательств конечных пользователей химических
смесей.
Торговля внутри Европейского союза. При осуществлении торговой деятельности в пределах ЕС каждая
входящая в него страна реализует данные руководящие
принципы при условии выполнения своих обязательств
как государства–члена Европейского союза.
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В 1971 году В.Л. Малькевич назначен начальником
Технического управления, а затем начальником Главного инженерно-технического управления (ГИТУ) Министерства внешней торговли СССР. Одновременно
на него были возложены обязанности члена коллегии
министерства. В 1983 году он стал заместителем министра внешней торговли СССР, а через три года – пер-
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вым заместителем министра внешней торговли СССР.
С 1988 по 1992 год являлся Председателем президиума
Торгово-промышленной палаты СССР.
В постсоветские годы В.Л. Малькевич несколько
лет работал в коммерческих структурах. В 1998–1999
годах вновь вернулся на государственную службу. Третье тысячелетие В.Л. Малькевич встретил в должности
управляющего директора коммерческого банка «Альба
Альянс». В 2002 году был избран Генеральным директором ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и до настоящего времени
ежегодно переизбирается на эту должность. Во внерабочее время увлекается историей Российского государства, классической музыкой, пейзажной живописью,
садово-парковым дизайном.
Вопросами экспортного контроля В.Л. Малькевич
стал непосредственно заниматься в период работы в
ГИТУ Минвнешторга СССР. Это подразделение министерства выполняло серьёзные и достаточно разноплановые функции. Так, важнейшими задачами являлись
организация работы по повышению конкурентоспособности отечественных машин и оборудования, обмен
информацией и научно-техническими достижениями с
внешним миром, а также разработка и внедрение новых форм внешнеэкономических связей с иностранными фирмами.
Возглавив техническую службу Минвнешторга,
В.Л. Малькевич создал своеобразную отрасль по совершенствованию качества и технического уровня отечественной техники. Была организована охватывавшая
десятки стран чёткая система сбора сведений о мировых новшествах науки и техники, что сделало Главное
инженерно-техническое управление форпостом технического прогресса и организатором конкурентоспособного экспорта отечественной продукции. Кроме
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того, была налажена коммерческая работа на международных выставках в стране и за рубежом, а также
лицензионная торговля и производственная кооперация с иностранными фирмами. ГИТУ осуществляло
координацию деятельности различных объединений и
управлений Минвнешторга с ГКНТ СССР, АН СССР, а
также отраслевыми союзными министерствами и другими ведомствами.
На рубеже 70-х и 80-х годов усилия ГИТУ во многом
были направлены на противодействие странам Запада,
ограничивавшим экспорт научно-технической информации, передовых технологий и наукоёмкой продукции
в Советский Союз. Ставя перед собой задачу минимизировать ущерб, наносимый военно-экономическому
потенциалу Советского Союза отсутствием в стране
единого государственного механизма, который мог бы
адекватно противостоять западной системе экспортного контроля, В.Л. Малькевич теоретически обосновал и
инициировал разработку практических основ экспортного контроля в СССР. Теория и методология создания
советской системы экспортного контроля были изложены им в подготовленной и защищённой диссертации
на соискание учёной степени доктора экономических
наук.
Необходимо отметить, что ключевая роль в подготовке и принятии решения о создании правовой
базы и системы государственных органов экспортного
контроля в СССР принадлежала единомышленникам
В.Л. Малькевича: первому заместителю Председателя Совета Министров СССР Л.А. Воронину и первому
заместителю Председателя Совета Министров СССР
Ю.Д. Маслюкову.
В 1998 году, сразу после дефолта в России, когда
экономическая ситуация в стране была крайне тяже-
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лой, новый Председатель Правительства Российской
Федерации Е.М. Примаков поручил В.Л. Малькевичу
возглавить Федеральную службу России по валютному
и экспортному контролю, в ведении которой находились и вопросы экспортного контроля. В этот период
В.Л. Малькевич активно работал над законом «Об экспортном контроле», принятие которого окончательно сформировало современную российскую правовую
базу в этой области.
Одновременно В.Л. Малькевич стал заместителем
Ю.Д. Маслюкова, возглавлявшего тогда Комиссию по
экспортному контролю Российской Федерации. Этому
тандему удалось обеспечить наиболее полное и максимально сбалансированное соблюдение интересов государства и отечественных производителей наукоёмкой
продукции во внешнеэкономической сфере. Во многом благодаря усилиям Ю.Д. Маслюкова и автора этой
книги экспортный контроль в те годы стал одним из
приоритетов государственной политики и надёжным
инструментом обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
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