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ЧАСТЬ 1. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПОЛИТИКИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
РОССИИ В ЯДЕРНОЙ ОБЛАСТИ 
 
Владимир Орлов 
 
В документах таких международных режимов в области контроля над 
ядерным экспортом, как Комитет Цангера и Группа ядерных 
поставщиков (ГЯП), отмечается, что никакой международный режим не 
может заменить собой национальные системы экспортного контроля 
государств – ядерных экспортеров. Более того, требования 
международных режимов в области экспортного контроля не могут быть 
применены в государствах напрямую, но требуют внутренних, 
национальных документов, уточняющих и устанавливающих требования 
режимов для каждого отдельного государства. 
 
Для любого государства национальная система экспортного контроля 
является составной частью политики в области национальной 
безопасности. Это обусловливает отличия национальной системы от 
взятых международных обязательств в сторону большей жесткости или 
же в ряде случаев, наоборот, большей мягкости. 
 
Ядерное нераспространение и экспортный контроль 
Россия строит политику нераспространения ядерного оружия на основе 
Договора о нераспространении ядерного орудия (ДНЯО), изначальным 
участником и депозитарием которого она является. Россия, как 
признанная ядерная держава, заинтересована в сохранении стабильного, 
нерасшатанного международного режима ядерного нераспространения на 
основе ДНЯО. В силу своего геополитического положения Россия не 
заинтересована в том, чтобы появлялись новые государства-обладатели 
оружия массового уничтожения (ОМУ) и передовых средств его 
доставки. Существует понимание, что если неосторожными действиями 
или же бездействием выпустить в каком-либо амбициозном пороговом 
государстве ядерного джинна из бутылки, загнать его обратно в бутылку 
будет многотрудной, долгой и не исключено, что и невыполнимой 
задачей. В России существует своеобразный китайский синдром в 
вопросах контроля над ядерным распространением: как известно, 
всесторонняя помощь Советского Союза в конце пятидесятых годов (в 
отсутствие международного режима ядерного нераспространения) 
позволила Китаю создать собственный ядерный потенциал на 10–15 лет 
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быстрее, чем если бы он продвигался по этому пути самостоятельно1. В 
результате Россия до сих пор вынуждена расплачиваться за давний 
стратегический просчет, считаясь с фактором наличия ядерного соседа в 
Азии. 
 
Национальная система экспортного контроля России в ядерной области 
состоит из следующих элементов: законодательное и нормативное 
регулирование; лицензирование экспорта товаров и технологий, 
включенных в контрольные списки; межведомственное согласование; 
таможенное регулирование; и, наконец, предотвращение нарушений и 
наказание за них. 
 
Закон «Об экспортном контроле» 
Основой российского законодательства в области экспортного контроля 
является закон «Об экспортном контроле» (вступил в силу в июле 1999 
года). 
 
Согласно закону, Россия проводит государственную политику в области 
экспортного контроля, которая является составной частью внутренней и 
внешней политики России и осуществляется исключительно в целях 
обеспечения безопасности государства, его политических, 
экономических и военных интересов. 
 
Основными целями экспортного контроля в законе определены: защита 
интересов Российской Федерации; реализация требований 
международных договоров Российской Федерации в области 
нераспространения ОМУ, средств его доставки, а также в области 
контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения; 
создание условий для интеграции российской экономики в мировую 
экономику (статья 4). 
 
Государственная политика в области экспортного контроля формируется 
в соответствии со следующими основными принципами: 
• добросовестность выполнения международных обязательств 

Российской Федерации в области нераспространения; 
• законность, гласность и доступность информации по вопросам 

экспортного контроля; 
• приоритет интересов безопасности государства; 
• осуществление экспортного контроля только в той степени и объеме, 

которые необходимы для достижения его целей; 

 
1Тимербаев Роланд. Как СССР помогал Китаю создавать атомную бомбу. Ядерный Контроль, №3, май–
июнь 1998 



 10

                                                          

• 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 (статья 5). 

 
В соответствии с международно принятыми нормами и уже 
установившейся в России практикой, вырабатываются следующие 
методы осуществления экспортного контроля: 
• разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 

операций с контролируемыми товарами и технологиями, 
предусматривающий лицензирование как форму государственного 
регулирования; 

• таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из России 
контролируемых товаров и технологий в соответствии с 
законодательством о таможенном деле; 

• идентификация контролируемых товаров и технологий2; 
• валютный контроль, в том числе контроль за своевременностью и 

полнотой поступления валютной выручки на счета в 
уполномоченные банки России; 

• применение мер государственного принуждения (санкций) в 
отношении юридических или физических лиц, нарушивших 
законодательство России в области экспортного контроля. 

 
Закон устанавливает полномочия президента и правительства в части 
формирования и осуществления политики экспортного контроля. 
 
Президент, в частности, определяет основные направления 
государственной политики в области экспортного контроля; 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти в области экспортного контроля; 
наконец, утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и 
технологий. 
 
Правительство организует реализацию государственной политики в 
области экспортного контроля, в том числе в отношении международных 

 
2Под идентификацией имеется в виду установление соответствия конкретных сырья, материалов, 
оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, 
включенным в контрольные списки. 
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режимов экспортного контроля; определяет и детализирует порядок 
осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в отношении 
товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании ОМУ, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники; 
принимает в пределах своей компетенции решения о проведении 
переговоров и подписании международных договоров Российской 
Федерации в области экспортного контроля. 
 
Закон устанавливает создание межведомственного координационного 
органа по экспортному контролю с целью координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и организационно-
методического руководства работами по экспортному контролю. 
 
По сути, таким образом было законодательно оформлено существование 
Межведомственной комиссии по экспортному контролю 
(Экспортконтроль), которая действовала и до принятия закона с той или 
иной степенью интенсивности и продуктивности во многом в 
зависимости от возглавлявшего ее лица3. 
 
Кроме того, был законодательно закреплен «специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области 
экспортного контроля», перед которым ставится задача организовывать 
работу по информированию российских экспортеров о целях, процедурах 
и правилах экспортного контроля. Такая структура и раньше 
существовала в рамках правительства под названием «Федеральная 
служба по валютному и экспортному контролю» (ВЭК). 
 
Новым положением является требование создания внутрифирменных 
программ экспортного контроля в организациях (ВФПЭК) (статья 16). 
Закон устанавливает, что создание ВФПЭК является обязательным для 
организаций, осуществляющих научную и производственную 
деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в 
области поддержания обороноспособности и безопасности России и 
получающих доходы от внешнеэкономических операций с 
контролируемыми товарами и технологиями. Такие организации, 
создавшие ВФПЭК, подлежат государственной аккредитации. Это 

 
3Экспортконтроль возглавляет один из заместителей председателя правительства. Под эгидой 
Экспортконтроля были разработаны пять контрольных списков товаров и технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы для производства вооружений, ядерного, химического и 
бактериологического оружия, а также ракетных средств их доставки. На заседаниях Экспортконтроля, 
как правило, подробно рассматриваются сложные случаи с точки зрения нераспространения и 
национальной безопасности. 
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означает, что практически все предприятия военно-промышленного 
комплекса России, осуществляющие экспортную деятельность, должны 
предпринять меры по созданию программы экспортного контроля на 
своих предприятиях. Таким образом, должна быть обеспечена полная 
информированность руководства предприятия о правах и обязанностях 
предприятия в области экспортного контроля, в случае необходимости 
будет проведено повышение квалификации персонала, процесс 
заключения экспортных сделок станет более отлаженным и 
ответственным4; иными словами, создание ВФПЭК на предприятии 
позволяет говорить о внедрении культуры нераспространения. 
 
Закон подробно прописывает требования к внешнеэкономическим 
сделкам с товарами и технологиями из контрольных списков. Так, 
устанавливается, что такие сделки должны совершаться при наличии 
письменного обязательства иностранного лица о том, что указанные 
товары и технологии не будут использоваться в целях создания ОМУ и 
средств его доставки (так называемый сертификат конечного 
пользователя). При этом правительство России 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. 
 
Закон «Об экспортном контроле» вводит правила всеобъемлющего 
контроля. 
 
Все внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу 
контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, подлежат 
лицензированию. Лицензии выдаются министерством торговли России5 
при наличии положительного заключения по результатам 
государственной экспертизы. Лицензии выдаются на основании 
письменных заявлений экспортеров. К заявлениям должны прилагаться 

 
4Механизм создания ВФПЭК детально изложен в утвержденном 12 мая 1998 года Методическом 
руководстве по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного 
контроля. Документ предназначен для оказания организационно-методической помощи российским 
предприятиям и организациям различных форм собственности, участвующих в международном обмене 
товарами, работами и услугами, в разработке и внедрении внутрифирменных систем экспортного 
контроля. 
5При этом на экспорт отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, 
придерживающиеся в своей внутренней и внешней политике общепризнанных принципов и норм 
международного права в области нераспространения, могут выдаваться генеральные лицензии, то есть 
лицензии с указанием количества товаров без определения конкретного покупателя. Такая генеральная 
лицензия может выдаваться только российскому юридическому лицу, создавшему ВФПЭК и 
получившему свидетельство о государственной аккредитации. 
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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 
будут вывезены. 
 
Уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения направляется 
(вручается) заявителю в письменной форме с указанием основания 
отказа. Основанием для отказа в выдаче лицензии или разрешения может 
стать, среди прочего: наличие в документах, представленных заявителем, 
недостоверной, искаженной или неполной информации; отрицательное 
заключение государственной экспертизы; экспорт на таких условиях, при 
которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба 
интересам России. 
 
Лицензия может использоваться ее законным владельцем только для 
совершения той внешнеэкономической операции, на осуществление 
которой такая лицензия была выдана. Она может быть аннулирована без 
предварительного уведомления либо ее действие может быть 
приостановлено министерством торговли, прежде всего в случаях 
нарушения владельцем лицензии ее требований и условий. 
 
На основании закона «Об экспортном контроле» в целях защиты 
национальных интересов и выполнения международных обязательств 
России могут вводиться запреты и ограничения ВЭД в отношении 
контролируемых товаров и технологий. При этом запреты и ограничения, 
касающиеся иностранных государств, вводятся федеральными законами; 
касающиеся новых товаров и технологий – указами и распоряжениями 
президента; касающиеся отдельных иностранных лиц, занимающихся 
деятельностью, несовместимой с принципами нераспространения 
(черные списки) – постановлениями правительства. 
 
Закон «Об экспортном контроле» устанавливает, что международное 
сотрудничество России в области экспортного контроля осуществляется 
посредством ее участия 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. 
 
Установлено, что Российская Федерация содействует развитию контактов 
и обмену информацией между российскими и иностранными 
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неправительственными организациями, целями которых является 
содействие эффективному функционированию внутригосударственных 
механизмов экспортного контроля. 
 
Принятие закона «Об экспортном контроле» решило задачу 
полноценного формирования правовой базы национальной системы 
экспортного контроля в России. 
 
Закон «Об экспортном контроле» является всеобъемлющим, так как 
законодательно регулирует вопросы контроля над экспортом самой 
разнообразной продукции (ядерной, химической, биологической, 
ракетной), технологий, услуг и информации6, которые могут 
использоваться при создании ОМУ и средств его доставки. Действие его, 
таким образом, безусловно охватывает и сферу контроля над ядерным 
экспортом. 
 
При этом контроль над ядерным экспортом более детально регулируется 
серией нормативных документов, принятых еще до вступления закона в 
силу и сохраняющих свое действие постольку, поскольку они не 
противоречат новому закону. Остановимся на этих нормативных 
документах подробнее. 
 
Контроль над ядерным экспортом7 
Чтобы гармонизировать перечень контролируемой ядерной продукции с 
обновленным списком ГЯП (циркуляр 254 МАГАТЭ, часть 1), указом 
президента РФ №202 от 14 февраля 1996 года был утвержден и с 19 мая 
1996 года вступил в силу новый Список ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий, подпадавших под экспортный контроль8. По мере изменения 
международного списка Россия вносит соответствующие корректировки 
в национальный механизм. 8 мая 1996 года правительство 
постановлением №574 утвердило новое Положение о контроле над 
ядерным экспортом и импортом9. 

 
6Применительно к научно-технической информации и технологиям: 14 мая 1998 года подписан указ 
президента РФ №556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения», объявляющий фактически все результаты 
научно-исследовательских работ в оборонной области интеллектуальной собственностью государства. 
7Подробнее по этому вопросу см.: Кириченко Элина. Регулирование ядерного экспорта. В книге: 
Разоружение и безопасность. 1997–1998. ИМЭМО РАН. М., Наука, 1997 
8Понятие «ядерная продукция, критичная с точки зрения нераспространения», согласно российским 
документам, охватывает чувствительные предметы в терминах Руководящих принципов ГЯП: уран с 
обогащением 20% и выше, плутоний, установки для переработки облученного топлива, для разделения 
изотопов урана, для производства тяжелой воды, для конверсии обогащенного урана и плутония, 
основные компоненты этих установок, а также соответствующие технологии. 
9Оно заменило ранее действовавшее Положение о порядке экспорта и импорта ядерных материалов, 
технологии, оборудования, установок, специальных неядерных материалов, радиоактивных источников 
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Ядерный экспорт и импорт осуществляются по лицензиям, выдаваемым 
министерством торговли на основании заявлений, предварительно 
согласованных с Минатомом РФ, которое проводит их экспертизу. 
Лицензии выдаются только юридическим лицам, имеющим разрешение 
Госатомнадзора (Федерального надзора России по ядерной и 
радиационной безопасности) на осуществление определенного вида 
деятельности в области использования атомной энергии, включая 
производство, использование, хранение и/или транспортировку 
соответствующих материалов. Минатом и Минторг консультируются с 
МИД России по поводу того, насколько последовательно страна-
получатель выполняет свои обязательства по действующим 
международным и двусторонним договорам и соглашениям10. Экспортер 
обязан сообщить Минатому обо всех внешнеторговых сделках с 
ядерными материалами. 
 
Выполняя международные договоренности, Россия также разработала 
системы гарантий того, что поставляемые ею чувствительные 
технологии будут использованы только в заявленных мирных целях. 
 
В соответствии с национальным Положением о ядерном экспорте 
неядерные государства могут осуществить ядерный импорт из России 
при наличии заверений со стороны своих государственных органов в том, 
что полученные ими предметы экспорта, а также произведенные на их 
основе или в результате их использования параметры: 
(а) не будут использоваться для производства ядерного оружия, других 
ядерных устройств или для достижения военной цели; 
(б) будут находиться под контролем МАГАТЭ в соответствии с 
соглашением о гарантиях, охватывающих всю мирную деятельность 
страны-получателя; 
(в) будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях, не ниже 
рекомендованных МАГАТЭ; 
(г) будут реэкспортироваться только на вышеназванных условиях. Что 
касается урана с обогащением выше 20%, плутония или тяжелой воды, 
реэкспорт может производиться лишь при письменном согласии 
Минатома. 
 

 
ионизирующего излучения и изотопной продукции, введенное в действие постановлением правительства 
№1005 от 21 декабря 1992 года. 
10Предусмотрено, что в процессе межведомственного согласования активную роль могут играть 
министерства и ведомства, имеющие представителей в Экспортконтроле, в частности, Федеральная 
служба безопасности, Служба внешней разведки, Государственный таможенный комитет. 
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Контроль за двойными технологиями, используемыми в ядерной 
области11 
Экспорт оборудования, материалов и технологий двойного назначения 
осуществляется по лицензиям, выдаваемым Минторгом. Основанием для 
выдачи лицензий является положительная государственная экспертиза и 
решение Экспортконтроля о возможности экспорта предметов, 
запрашиваемых в заявке экспортера. 
 
При экспорте продукции двойного использования в неядерные 
государства в контракт должно быть включено обязательство импортера 
не использовать предметы экспорта или их воспроизведенные копии в 
области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии 
МАГАТЭ. При экспорте в страны, не являющиеся членами ГЯП, в 
контракт должно быть включено обязательство не реэкспортировать и не 
передавать кому бы то ни было ввезенные предметы или их 
воспроизведенные копии без письменного разрешения российского 
экспорта. Обязательства конечных пользователей должны быть 
подтверждены импортным сертификатом, выданным государственным 
органом страны, в котором будет осуществляться конечное 
использование предметов экспорта. Таким образом, Россия учла все 
рекомендации ГЯП о процедурах лицензирования и гарантиях. 
 
В 1996 году в целях гармонизации национального режима с 
международными режимами по нераспространению ядерного оружия 
президент утвердил новый список оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях12. Наряду с этим было обновлено Положение о порядке контроля за 
экспортом соответствующего оборудования, материалов и технологий. В 
оба документа вошли все изменения, принятые ГЯП в Руководящих 
принципах и в Списке. В целом порядок контроля за экспортом товаров 
двойного назначения не претерпел существенных изменений. 

 
11Подробнее по этому вопросу см.: Кириченко Элина. Регулирование ядерного экспорта. В книге: 
Разоружение и безопасность. 1997–1998. ИМЭМО РАН. М., Наука, 1997 
12Среди нормативных документов по данному вопросу см.: указ президента России от 14 февраля 1996 
года №202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (Собрание 
законодательства РФ, 1996, №8, ст.742); указ президента России от 21 февраля 1996 года №228 «О 
контроле за экспортом из Российской Федерации оборудования и материалов двойного назначения и 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется» 
(Собрание законодательства РФ, 1996, №9, ст.802); постановление правительства России от 8 мая 1996 
года №574 «Об утверждении Положения о порядке экспорта и импорта ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» (Собрание 
законодательства РФ, 1996, №20, ст.2358); постановление правительства России от 8 мая 1996 года №575 
«Об утверждении Положения о порядке контроля за экспортом из Российской Федерации оборудования 
и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, 
экспорт которых контролируется» (Собрание законодательства РФ, 1996, №20, ст.2359). 
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Таможенное регулирование 
Таможенное регулирование экспорта ядерных материалов из 
контрольных списков является одним из ключевых элементов 
национальной системы экспортного контроля России в целях ядерного 
нераспространения. 
 
От эффективности действий таможенных служб во многом зависит, 
удастся ли перевести систему предотвращения несанкционированного 
экспорта ядерных материалов из теоретической плоскости 
(законодательные, нормативные документы) в практическую. 
 
Не будет преувеличением сказать, что именно на таможенной границе 
России идет настоящая борьба за действенность режима 
нераспространения ядерного оружия. 
 
Существуют следующие угрозы применительно к экспорту 
контролируемых ядерных материалов, которые должны выявляться и 
пресекаться органами таможенного регулирования: 
1) попытка экспорта без лицензии и декларирования (контрабанда); 
2) попытка экспорта без лицензии, при декларировании ядерных 

материалов как материалов, не находящихся в контрольных списках 
и, следовательно, подлежащих лицензированию; 

3) попытка экспорта по фальсифицированной лицензии; 
4) несоответствие или неполное соответствие данных, указанных в 

лицензии, фактически вывозимым товарам. 
 
Предотвращение данных угроз осуществляется органами таможенного 
контроля как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими 
министерствами, ведомствами и их подразделениями – в частности, с 
Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки, 
министерством иностранных дел (для выявления соответствия 
заявленного конечного пользователя реальному), министерством по 
атомной энергии (его лаборатории и институты могут использоваться для 
проведения необходимых экспертиз) и т.д. 
 
Основную угрозу для нарушения режима ядерного нераспространения 
представляют не ядерные контрабандисты, а предприятия ядерного 
топливного цикла или их экспорториентированные подразделения, 
которые неумышленно (в силу слабого знания установленного порядка 
лицензирования) или с умыслом указывают недостоверную информацию 
об экспортируемом грузе. Это может быть, например, несоответствие 
заявленного веса вывозимого товара реальному (в этом случае возникает 
вопрос о том, какому покупателю предназначается незаявленный 
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вывозимый излишек), несоответствие указанного конечного пользователя 
реальному13 либо несоответствие заявленных качественных 
характеристик вывозимого на основании полученной лицензии материала 
реальным. 
 
Перед таможенными органами стоят такие сложные задачи, как, 
во-первых, наличие квалифицированного персонала; во-вторых, наличие 
совершенных технических средств обнаружения; в-третьих, 
полномасштабный географический охват мероприятий по пресечению 
нарушений в области экспорта ядерных материалов. 
 
Для решения этих задач в структуре Государственного таможенного 
комитета России созданы соответствующие подразделения. Постоянно 
проводится повышение квалификации персонала. На крупнейших 
таможенных рубежах – таких, как аэропорты Шереметьево-2 и 
Шереметьево-1 в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге, в Астраханском 
морском порту и т.д. – устанавливаются самые современные приборы, 
позволяющие проводить обнаружение незаконно перемещаемых любых 
радиоактивных материалов. Мероприятия по оборудованию таможенных 
рубежей России техническими средствами для пресечения незаконного 
ядерного экспорта получили название «второй линии защиты». Имеется в 
виду, что первой линией защиты ядерного материала от незаконного 
перемещения является система мер по физической защите, учету и 
контролю на предприятии. 
 
В ряде случаев устанавливаемое оборудование приобретается на 
средства, выделяемые Соединенными Штатами в рамках мероприятий по 
программе Нанна-Лугара. 
 
В то же время оборудование современной аппаратурой по обнаружению 
радиоактивных материалов таможенных постов по всему периметру 
таможенной границы Российской Федерации представляется делом 
далекого будущего. 
 
Особо остро стоит вопрос о контроле над перемещением ядерных 
материалов в пределах, а также через внешне границы Таможенного 
союза, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан. 

 
13Например, существует риск того, что конечным пользователем указывается компания в государстве, не 
вызывающем озабоченности с точки зрения его политики ядерного нераспространения, в то время как 
указанная компания производит реэкспорт в третью страну, не являющуюся участником ДНЯО либо 
попадающую под режим международных ограничений (санкций) в связи с нарушениями в области 
политики ядерного нераспространения. 
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Предотвращение нарушений в области экспортного контроля для 
целей ядерного нераспространения 
Национальная система экспортного контроля в целях ядерного 
нераспространения или же внутрифирменная программа экспортного 
контроля на предприятии будут действовать лишь в том случае, если 
лица, принимающие решения об экспорте или причастные к этому 
процессу, будут осознавать, что в случае нарушений действующего 
законодательства в области экспортного контроля они неотвратимо 
понесут наказание. 
 
Нарушением законодательства Российской Федерации в области 
контроля над ядерным экспортом считается: 
• нарушение законодательно установленных правил ведения ВЭД; 
• получение лицензий на экспорт контролируемых товаров 

посредством предоставления поддельных или содержащих 
недостоверные сведения документов; 

• нарушение требований и условий лицензий; 
• неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ВЭК; 
• создание препятствий для выполнения должностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия в области экспортного контроля, своих функций; 

• необоснованный отказ в предоставлении информации, 
запрашиваемой федеральными органами законодательной и 
исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее 
умышленные искажение или сокрытие; 

• нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических 
сделок с товарами из контрольных списков. 

 
В России установлен трехступенчатый уровень ответственности за 
нарушения в области экспортного контроля: ответственность 
гражданско-правовая, административная и уголовная. Она может 
выражаться в форме: 
1) штрафных санкций; 
2) лишения права заниматься ВЭД; 
3) уголовного преследования. 
 
В частности, в случае правонарушения, повлекшего за собой причинение 
существенного ущерба политическим и экономическим интересам 
России, ее обороне и безопасности, а также правонарушения, 
совершенного повторно, организация может быть лишена права 
заниматься ВЭД на срок до трех лет. Решение о лишении организации 
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права заниматься ВЭД принимается правительством по представлению 
Экспортконтроля. 
 
Уголовный кодекс России предполагает суровое наказание нарушителей 
национальной системы экспортного контроля в целях ядерного 
нераспространения14. 
 
Что касается неотвратимости наказания, то, согласно официальной 
позиции ФСБ России, «нарушители международного режима контроля в 
этой области должны знать, что наказание неотвратимой меры, 
предусмотренные международно-правовой практикой и российским 
законодательством, будут применены к ним со всей строгостью. […] Ни у 
кого не должно возникать сомнений, что практический опыт и традиции 
нашей Службы обеспечат надежную защиту национальных интересов 
России и эффективный контроль соблюдения принятых обязательств в 
области контроля за нераспространением…»15. 
 
Экспортный контроль и внешняя политика 
Во второй половине девяностых годов проблемы экспортного контроля 
стали приоритетом в двусторонних российско-американских 
отношениях, заняли серьезное и самостоятельное место в двустороннем 
диалоге России с рядом развитых государств (прежде всего 
Великобританией, Германией, Италией, а также с Израилем), активно 
поднимались на многосторонних международных форумах с участием 
России, таких, как восьмерка. 
 
При этом на каком-то тапе вопросы экспортного контроля, по сути, 
подменили собой дискуссию о проблемах нераспространения в целом, 
превратились в самодовлеющую тему. Смешение этих понятий, подмена 
одного другим, с одной стороны, ведут к искажению реальной роли 
значения экспортного контроля в решении проблем нераспространения, 
а, с другой стороны, позволяют произвольно политизировать сугубо 
технические и организационные проблемы экспортного контроля. 
 
Как правило, выдвигались обвинения в адрес России в том, что ее 
национальная система экспортного контроля не работает или работает 
неэффективно. 
 
Таким образом, Россия в ряде переговоров оказывалась в роли ученика, 
за которым уже закрепился образ хронически неуспевающего, которого 

 
14Подробнее об этом см. в данном сборнике: Абрам Иойрыш, Анна Откина. Ответственность за 
нарушения экспортного контроля: анализ уголовного кодекса РФ. 
15Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 6 мая 1998 
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учителя регулярно вызывают к доске, сурово, с пристрастием 
экзаменуют, у которого придирчиво проверяют всякое домашнее задание, 
как бы заранее предполагая, что оно либо частично не выполнено, либо 
выполнено плохо, и которого постоянно грозятся оставить на второй год. 
 
Россия вот уже которой год вынуждена обороняться, отчитываясь о 
проделанной работе в области экспортного контроля; любые ее попытки 
занять наступательную позицию, попытаться проэкзаменовать учителей 
или же по крайней мере поставить под сомнение их непререкаемый 
авторитет, игнорировались. 
 
Изначальная вина России заключалась в том, что в результате крушения 
Советского Союза и командно-административной системы государства, 
ухода от плановой централизованной экономики и тоталитарных методов 
контроля ей пришлось решать экстраординарную задачу, в кратчайший 
период создавая – по существу заново – систему экспортного контроля, в 
условиях сохранения на ее территории гигантского военно-
промышленного комплекса, а, применительно к ядерной области, – 
ядерного топливного цикла, где разделить военную и гражданскую 
составляющие оказывалось подчас невозможно16. Кроме того, 
неподготовленный переход в 1992–1993 годах к рыночным методам 
управления экономикой привел к стремительному обнищанию 
представителей российской научно-технической элиты, прежде всего – в 
ядерно-оружейном комплексе, коллапсу некоторых предприятий, 
расположенных в закрытых административно-территориальных 
образованиях (ЗАТО) министерства по атомной энергии. 
 
При оказании политико-дипломатического воздействия на Россию в 
вопросах экспортного контроля промышленно развитые государства 
Запада решали следующие задачи. 
 
1. Задачу экономической конкуренции: компрометация российской 

системы экспортного контроля позволяла поставить барьер на пути 
экспортирующих российских предприятий в ядерной области 
(экспорт урана, изотопов, строительство энергоблоков АЭС и т.д.), 
вывести российских конкурентов с их высокотехнологичной и 
относительно более дешевой продукцией из игры на мировых 
рынках; перекрыть доступ российским предприятиям на 
перспективные рынки развивающихся государств; получить 
возможность накладывать санкции на отдельные российские 

 
16См.: Бухарин Олег. Интеграция военного и гражданского ядерных топливных циклов в России. 
Ядерный Контроль, сентябрь 1995, с.10–13 
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предприятия-экспортеры. Следует осознавать, что экспортный 
контроль – это, в конечном счете, вопрос экономического и военно-
технологического доминирования в XXI веке, а своими доходами с 
потенциальными конкурентами никто делиться не собирается17. 

 
2. Задачу внешнеполитических увязок: в ходе переговоров упреки в 

адрес России по поводу ее неэффективной системы экспортного 
контроля перемежались с требованием уступок от России по другим, 
не связанным с экспортным контролем, политическим вопросам. 

 
3. Задачу нераспространения: было бы ошибкой считать, что две 

предыдущие задачи отменяли и решение этой – а именно намерения 
помочь России в предотвращении ядерного распространения и 
утечек материалов, технологий и умов в пороговые государства, в 
чем в равной степени заинтересованы Россия и Запад. 

 
Давление государств Запада на Россию касалось прежде всего контроля 
над экспортом ракетных технологий, в значительно меньшей степени – 
иных материалов и технологий, которые могли бы использоваться в 
создании ОМУ. 
 
В то же время известно по крайней мере два вопроса, которые явились 
предметом серьезного политико-дипломатического противоборства 
России, с одной стороны, и ряда государств Запада (прежде всего США), 
с другой. Это строительство Россией АЭС в Бушере (Иран) и в 
Кудамкуламе (Индия). 
 
Соглашение о строительстве легководного реактора в Бушере ни в коей 
мере не нарушает ни ДНЯО, ни Руководящие принципы ГЯП (хотя 
последние рекомендуют проявлять сдержанность при передаче 
чувствительных установок, материалов и технологий). Иран является 
участником ДНЯО и членом МАГАТЭ, все его объекты поставлены под 
гарантии МАГАТЭ18. Попытки помешать строительству АЭС следует 
расценивать не только как неспровоцированное давление на Россию, но и 
как нарушение статьи IV ДНЯО. 
 
Россия также осуществляет поставку двух блоков ВВЭР-1000 Индии. Как 
известно, эта страна не присоединилась к ДНЯО и не подписала с 
МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющем контроле над деятельностью в 

 
17Обновление глобальной системы экспортного контроля: с Россией или без нее? Ядерный Контроль, 
январь–февраль 1999, с.3 
18См.: Фишер Дэвид. Почему я поддерживаю российско-иранский контракт. Ядерный Контроль, Июнь 
1995, с.20, 21 
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области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с 
Заявлением о полномасштабных гарантиях, принятых ГЯП 3 апреля 1992 
года, такому государству не разрешается передача ядерных установок и 
оборудования. Однако пункт «с» данного документа делает исключение 
для «существующих соглашений и контрактов». В этом смысле Россия не 
нарушает свои международные обязательства. Соглашение между СССР 
и Индией о сотрудничестве в сооружении АЭС было подписано 27 
сентября 1988 года. В январе 1989 года Индия подала заявку о 
постановке этого объекта под гарантии МАГАТЭ. 
 
Тем не менее такие поставки, не нарушая букву международных 
соглашений, могут ослабить их дух19. 
 
Совершенствование национальной системы экспортного контроля в 
ядерной области 
Сейчас перед Россией в области контроля над экспортом стоят проблемы, 
во многом сходные с другими развитыми странами. Как сбалансировать 
противоречивые задачи: стимулировать продвижение национальных 
товаров на мировые рынки и соблюдать международные обязательства 
по нераспространению ОМУ, развивать международное технологическое 
сотрудничество (подразумевающее, в том числе, и получение доступа к 
иностранным технологиям) и не допустить передачу оборонных 
критических технологий? 
 
Как и в других государствах-экспортерах, неизбежны столкновения 
между лоббистскими интересами экспортирующих предприятий и 
государством, проводящим политику экспортного контроля. В этом 
противостоянии предотвращение нарушений экспортного контроля 
возможно только при условии уважения к законодательству, его 
неукоснительного соблюдения экспортером, с одной стороны, и 
свободой государственного чиновника от воздействия лоббистов, с 
другой. 
 
Для эффективного функционирования сформированной национальной 
системы экспортного контроля в целях ядерного нераспространения 
необходимо: 
• наличие политической воли руководства страны в последовательном 

проведении политики ядерного нераспространения в соответствии с 
международными обязательствами России, прежде всего в рамках 
ДНЯО; 

 
19Кириченко Элина. Регулирование ядерного экспорта. В книге: Разоружение и безопасность. 1997–1998. 
ИМЭМО РАН. М., Наука, 1997, с.142 
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• улучшение межведомственной координации по проведению 
политики экспортного контроля и пресечению попыток ее 
игнорирования или обхода; 

• проведение комплекса финансовых и технических мероприятий с 
целью формирования действенной «второй линии защиты» на всем 
протяжении таможенной границы России; 

• завершение процесса государственной аккредитации предприятий, 
создавших внутрифирменную программу экспортного контроля, что 
подтвердило бы факт повышения культуры ядерного 
нераспространения персонала предприятий; 

• неукоснительное соблюдение трехступенчатой системы 
ответственности предприятий и лиц за нарушения в области 
экспортного контроля, включая уголовное преследование; 

• расширение международного сотрудничества, прежде всего в 
области обмена информацией о проблемах, связанных с экспортным 
контролем, при продолжении проведения Россией самостоятельной 
политики в области контроля над ядерным экспортом, основанной на 
уже утвержденных контрольных списках; 

• осуществление мероприятий по контролю над ядерным экспортом 
исходя из целей и принципов экспортного контроля, установленных 
в Законе Российской Федерации «Об экспортном контроле». 

 


