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ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН 

 ИЗ ВИДОВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье анализируется национальная безопасность страны, 

которая предполагает как военную, так и экономическую безопасность, трак-

товать понятие экспортного контроля, очевидно, следует не только с позиции 

требований международных конвенций и режимов в области нераспростране-

ния оружия массового поражения, участницей которых является Российская 

Федерация, но более широко, особенно если опираться на положения статьи 4 

Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «Об экс-

портном контроле», которая предусматривает как защиту различных интере-

сов Российской Федерации, так и создание условий для интеграции ее экономики 

в мировую экономику. 
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На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос экспортного контроля 

в связи с различием в интересах государства и экспортеров. Изучением данной 

проблемы занимаются ведущие мировые державы, так как она оказывает силь-

ное воздействие на международные отношения. Проблема экспортного контроля 
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представляет высокий интерес и для международной безопасности. Именно эти 

факторы объясняют важность и актуальность изучения данной темы. 

Цель исследования заключается в изучении экспортного контроля как нета-

рифного метода регулирования. 

Задачи исследования: 

1) изучить понятие нетарифных методов контроля ВЭД; 

2) раскрыть нормально правовое регулирование нетарифного регулирова-

ния ВЭД РФ; 

3) провести анализ организации экспортного контроля в Российской Феде-

рации в современных условиях; 

4) изучить законодательное обеспечение экспортного контроля в РФ. 

Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования внеш-

ней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных огра-

ничений и иных запретов и ограничений экономического характера. Нетариф-

ными методами контроля являются совокупные средства внешнеторговой поли-

тики, не относящиеся к группе таможенно-тарифных ограничений. Нетарифные 

методы контроля выступают в качестве регуляторов внешнеторгового оборота, 

поскольку реализуются в рамках административного управления. 

В рамках ВТО было разработано и внедрено Соглашение по техническим 

барьерам в торговле, целью которого является недопущение создания препят-

ствий международной торговле, вызванных техническими условиями, стандар-

тами и процедурами сертификации и испытаний. При этом Соглашение остав-

ляет государству право устанавливать защитные меры на национальном уровне, 

которые могут отличаться в зависимости от особенностей государства и его за-

конодательства. 

Выделяют около 50 способов осуществления государственного нетариф-

ного регулирования ВЭД. Классификация ЕЭК ООН предлагает разделить их на 

три основные группы. Первая группа – меры прямого ограничения, которые 

включают в себя квотирование, лицензирование, специальные защитные меры. 
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Вторая группа способов – таможенные и административные формальности (сер-

тификация, санитарно-эпидемиологический контроль, ветеринарный надзор, ка-

рантинный фитосанитарный контроль). Третья группа способов регулирования 

образована прочими нетарифными методами. 

Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определяет ос-

новы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномо-

чия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области внеш-

неторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных условий для внеш-

неторговой деятельности, а также защиты экономических и политических инте-

ресов Российской Федерации. 

Он применяется к отношениям в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, непосредственно связан-

ным с такой деятельностью. 

Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию уста-

новленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осу-

ществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, инфор-

мации, 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 под-

готовке и (или) совершении террористических актов. 

Особенностью организации экспортного контроля в РФ является разграни-

чение сфер ответственности и полномочий по его реализации между определен-

ными структурами. Реализация системы экспортного контроля в рамках Прави-

тельства РФ осуществляется Комиссией по экспортному контролю. ФСТЭК 

РФ – федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ – зани-

мается вопросами организационно-технического и информационного характера. 
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Сотрудники ФСТЭК России совместно с представителями других ведомств 

при координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федера-

ции на регулярной основе принимают активное участие в составе российской де-

легации на заседаниях рабочих, экспертных групп и пленарных заседаниях меж-

дународных режимов экспортного контроля в выработке общепризнанных стан-

дартов в этой сфере. Также на указанных мероприятиях государства осуществ-

ляют информационный обмен об отказах в выдаче лицензий, о поставках «чув-

ствительной» продукции, а также об иных сведениях, имеющих отношение к 

сфере экспортного контроля. 

Приоритетное внимание в работе ФСТЭК России уделяется развитию со-

трудничества по вопросам экспортного контроля со странами СНГ и, прежде 

всего, странами-участницами ЕврАзЭС и Таможенного союза в целях интегра-

ции национальных систем экспортного контроля, создания благоприятных усло-

вий для наращивания взаимного товарооборота наукоемкой продукции и обес-

печения взаимных интересов в сфере высоких технологий. 

Нормативно-правовая база экспортного контроля в России опирается на 

Конституцию и международные соглашения по нераспространению оружия мас-

сового поражения и экспорту продукции двойного назначения. На сегодняшний 

день нормативно-правовая база включает в себя около 80 нормативно-правовых 

актов: федеральных законов, указов Президента и постановлений Правительства 

РФ, приказов ФСТЭК, ФСВТС, ФТС России и других федеральных служб и ве-

домств, межведомственных соглашений. 

Таким образом, национальная безопасность государства может быть обес-

печена за счет комбинации военной и экономической безопасности. Федераль-

ный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ (ред.2016) позво-

ляет рассматривать его не только как средство защиты интересов России, но и 

как основу для интеграции государства в систему мировой экономики. 

Организационно-технические вопросы и информационное обеспечение экс-

портного контроля возложено на ФСТЭК России – федеральную службу по тех-

ническому и экспортному контролю. Приоритетное внимание в работе ФСТЭК 
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России уделяется развитию сотрудничества по вопросам экспортного контроля 

со странами СНГ и, прежде всего, странами-участницами ЕврАзЭС и Таможен-

ного союза в целях интеграции национальных систем экспортного контроля, со-

здания благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота 

наукоемкой продукции и обеспечения взаимных интересов в сфере высоких тех-

нологий. 
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