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В статье рассматриваются ключевые вопросы влияния международного и нацио-

нального законодательства на таможенную политику в области экспортного кон-

троля в РФ. Приведена динамика соотношения ядерных сил США и России (СССР) с 

1962 по 2015 гг. Проведена краткая характеристика международного законодатель-

ства в области экспортного контроля. Проанализированы девять режимов и соглаше-

ний. Рассмотрено национальное законодательство, включая Федеральный закон «Об 

экспортном контроле». Представлены шесть контрольных списков. Показана особая 

роль стран – участниц соглашения БРИКС в вопросе экспортного контроля. Сделаны 

выводы о важной роли международных соглашений и национального законодатель-

ства в области экспортного контроля в вопросах нераспространения ядерного ору-

жия. Охарактеризована роль промышленных предприятий в контексте рассматрива-

емой проблемы. 
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ное дело, таможенное регулирование, запреты и ограничения, списки контролируе-

мых товаров. 

 

Экспортный контроль в отношении това-

ров двойного назначения играет важную роль 

во всем мире, так как данные товары должны 

использоваться лишь в мирных целях. Если 

товары двойного назначения окажутся у тер-

рористических организаций или будут ис-

пользоваться не в мирных целях, то может 

появиться угроза для всего мира. 

В мире не раз возникала опасность ядер-

ной войны. Несмотря на это, ядерное оружие 

против мирного населения было применено 

только один раз. США в 1945 году сбросили 

две ядерные бомбы на японские города Хиро-

симу и Нагасаки. Но была ситуация, когда 

мир также оказался на грани катастрофы. Это 

произошло во время «холодной войны» меж-

ду США и СССР в 1962 году. Та «история» 

получила название Карибский кризис. 

Карибский кризис – крайне обостренное 

противостояние между Советским Союзом и 

Соединёнными Штатами Америки в октябре 

1962 года, которое было вызвано размещени-

ем Америкой ракет в Турции и, вследствие 

этого, тайным размещением ядерного оружия 

СССР на Кубе. Кризис мог привести к ядер-

ной войне. 

В период Карибского кризиса США обла-

дали крупным ядерным арсеналом и сред-

ствами его доставки. СССР, по сравнению с 

США, обладал более скромным ядерным по-

тенциалом (рис. 1) 

 

 

Рис.1. Динамика ядерных сил США и СССР/Россия после Карибского кризиса  
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Согласно исследованию Стокгольмского 

международного института изучения проблем 

мира (СМИИПМ), на 2010 год Россия облада-

ла 10997 ядерными боеголовками, в то время 

как у США их было 8500. Ранее до этого за-

явления международное информационное 

агентство «Reuters» утверждало, что на 2010 

год США располагали 5113 единицами ядер-

ного оружия.12 

На 2015 год примерная статистика следу-

ющая: у России на вооружении стоят 1780 

ядерных боеголовок, а общее количество 

ядерного оружия России составляет 7500 еди-

ниц. США обладает 1900 боеголовками, кото-

рые находятся на вооружении, и общее коли-

чество ядерного оружия Америки (7200 еди-

ниц), которое в данный момент не использу-

ется. Также следует отметить, что максималь-

ное количество ядерного оружия у США 

пришлось на 1966 год. Тогда в их распоряже-

нии было приблизительно 32000 единиц 

ядерного оружия. В СССР большее количе-

ство ядерного вооружения пришлось на 1986 

год. В то время он обладал около 45000 еди-

ниц ядерного оружия.345 

Для того чтобы контролировать угрозу по 

всему миру, исходящую от товаров двойного 

назначения, были приняты следующие меж-

дународные соглашения и режимы в области 

нераспространения товаров и технологий 

двойного назначения (табл. 1). 

                                                      
1 Эксперты: Россия лидирует по числу ядерных 

боеголовок: // РБК. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: 

http://www.rbc.ru/society/07/06/2011/599250.shtml. 

Дата обращения: 20.01.2016. 
2 U.S. reveals size of nuclear arsenal: // Reuters. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.reuters.com/article/us-nuclear-treaty-usa-

arsenal-

idUSTRE64251X20100504#YgYEGdJA4HCot4lw.9

7. Датаобращения: 20.01.2016. 
3 Status of World Nuclear Forces: // Federation of 

American scientists. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://fas.org/issues/nuclear-

weapons/status-world-nuclear-forces. Датаобраще-

ния: 20.01.2016. 
4 Table of USSR/Russian Nuclear Warheads: // 

Natural resources defense council. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab10.asp. Дата 

обращения: 20.01.2016. 
5 Table of US Nuclear Warheads: // Natural re-

sources defense council. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab9.asp. Дата 

обращения: 20.01.2016. 

На основании международных соглашений 

и режимов в области нераспространения то-

варов и технологий двойного назначения 

можно сказать, что мировыми державами в 

области товаров двойного назначения явля-

ются Российская Федерация, США, Велико-

британия, Франция, Германия и Китай. Важ-

но, что кроме России и остальные страны 

Евразийского эконмического союза (ЕАЭС) 

участвуют во многих международных согла-

шениях и режимах в области нераспростране-

ния товаров и технологий двойного назначе-

ния. 

Что касается контроля в области товаров 

двойного назначения на уровне ЕАЭС, то в ста-

тье 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(ТК ТС) говорится, что экспортный контроль 

является одним из комплексов мер, входящих в 

запреты и ограничения.6 

Согласно статье 6 ТК ТС одной из основ-

ных задач таможенных органов является 

обеспечение в пределах своей компетенции 

соблюдения запретов и ограничений в отно-

шении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу.7 

Согласно пункту 5 статьи 94 ТК ТС тамо-

женные органы в пределах своей компетен-

ции осуществляют иные виды контроля, в том 

числе экспортный, валютный и радиацион-

ный, в соответствии с законодательством гос-

ударств-членов таможенного союза.8 

                                                      
6 Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межго-

сударственного Совета Евразийского экономиче-

ского сообщества (высшего таможенного органа) 

на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года 

№17),.Ст.4. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=186310. Дата обращения: 20.01.2016. 
7 Там же. Ст.6. 
8 Там же. П.5. Ст.94. 
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Таблица 1 

Краткая характеристика международных режимов и соглашений в области экспортного  

контроля 

 

Наименование со-

глашения или ре-

жима (год приня-

тия) 

Содержание 

соглашения 

или режима 

Характеристика соглашения или ре-

жима 

Страны-участники 

соглашения или ре-

жима 

Договор о нераспро-

странении ядерного 

оружия (ДНЯО, 1968 

г.)9 

11 статей 

Странам-участникам договора, обладаю-

щих ядерным оружием, запрещается пе-

редавать кому-либо ядерное оружие, дру-

гие ядерные взрывные устройства и кон-

троль над ядерным оружием и устрой-

ствами. Также запрещается поощрять 

государство, у которого нет ядерного 

оружия, если оно собирается его приоб-

рести или создать. 

189 стран-участниц. 

Израиль, Индия, Паки-

стан отказались подпи-

сывать договор. КНДР 

вышла из данного дого-

вора, после того как 

отказала МАГАТЭ в 

проведении инспекции 

в 1993 году. Официаль-

но КНДР вышла из до-

говора в 2003 году. 

Иран, как и КНДР, ото-

звал свою подпись по-

сле того как в 2004 году 

вызвал подозрения в 

нарушении договора. 

Конвенция о за-

прещении разра-

ботки, производ-

ства, накопления и 

применения хими-

ческого оружия и о 

его уничтожении 

(КЗХО, 1997 г.)10 

24 статьи и 3 

приложения 

Государства-участники КЗХО не долж-

ны разрабатывать, производить, приоб-

ретать, накапливать, сохранять, переда-

вать, производить химическое оружие, 

проводить военных приготовлений к 

применению химического оружия. 

Каждый участник КЗХО должен лик-

видировать химическое оружие, объек-

ты по изготовлению химического ору-

жия, которые находятся в его власти, а 

также то химическое оружие, которое 

он оставил на территории другого гос-

ударства-участника. 

189 государств явля-

ются участниками 

КЗХО. Мьянма и Из-

раиль подписали, но 

не ратифицировали 

конвенцию. Ангола, 

КНДР, Египет и Юж-

ный Судан не подпи-

сали КЗХО. 

Конвенция о запре-

щении разработки, 

производства и 

накопления запасов 

бактериологического 

(биологического) и 

токсинного оружия 

и об их уничтожении 

(КЗБО, 1975 г.)11 

15 статей 

Государства-участники КЗБО ни при ка-

ких обстоятельствах не будут приобре-

тать, накапливать и сохранять биологиче-

ское оружие. Кроме этого есть и другие 

обязанности, которые должны выполнять 

участники-государства конвенции. 

 

163 государства явля-

ются участниками 

КЗБО 

                                                      
9 Договор о нераспространении ядерного оружия (одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассам-

блеи ООН от 12 июня 1968 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. Дата обращения: 20.01.2016. 
10 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 

его уничтожении (принята в Париже 13 января 1993 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml. Дата обращения: 20.01.2016. 
11 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биоло-

гического) и токсинного оружия и об их уничтожении (одобрена резолюцией 2828 (XXVI) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 16 декабря 1971 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml. Дата обращения 20.01.2016. 
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Продолжение таблицы 

1 

Комитет Цангера 

(1971 г.) [5] 
- 

Комитет Цангера– неформальная органи-

зация, которая была создана в целях реа-

лизации пункта 2 статьи 3 ДНЯО, в соот-

ветствии с которой каждое государство-

участник договора обязалось не давать 

ядерные материалы и оборудование дру-

гой стране, если на эти материалы и обо-

рудование не распространяются гарантии 

МАГАТЭ. 

Участниками комитета 

являются 39 стран 

Группа ядерных по-

ставщиков (ГЯП, 

1975 г.) [10] 

- 

Группа ядерных поставщиковбыла созда-

на для того, чтобы сформировать главные 

принципы и критерии ядерного экспорта, 

дополняющие договоренности Комитета 

Цангера. Одним из основных оснований 

создания ГЯП стала возникшая в след-

ствии проведения в мае 1974 года ядер-

ного испытания в Индии потребность 

изменения условий ядерных поставок с 

целью закрепления режима ядерного не-

распространения. 

Членами ГЯП являются 

48 государств 

Вассенарские дого-

воренности (1996 г.) 

[9] 

- 

Вассенарские договоренности – соглаше-

ние, целью которого является увеличение 

обязательств, при передачах как обыкно-

венных вооружений, так и товаров и тех-

нологий двойного назначения для 

предотвращения их накоплений. 

40 участников догово-

ренностей 

Режим контроля за 

ракетными техноло-

гиями (РКРТ, 1978 

г.) 

[3] 

- 

Его целью является ограничение риска 

распространения ядерного,  

химического и биологического 

оружия путем установления 

контроля за поставками,  которые могли 

бы способствовать созданию систем до-

ставки такого оружия 

(иных, чем пилотируемые летательные 

аппараты) 

На сентябрь 2015 года в 

данный режим входят 

34 страны, еще 12 стран 

подали свою заявку на 

вступление в РКРТ 

Австралийская 

группа (1985 г.) 

[8] 

- 

Австралийская группа считается нефор-

мальным форумом государств, которые 

путем согласования правил экспортного 

контроля стараются не допустить, чтобы 

экспортная торговля содействовала раз-

работке и распространению химического 

и биологического оружия. 

В Австралийскую 

группу входит 41 стра-

на 

 

В Российской Федерации основным доку-

ментом в области товаров двойного назначе-

ния является Федеральный закон от 

18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном кон-

троле» (далее – Закон), состоящий из 34 ста-

тей. За шестнадцать лет существования Закон 

редактировался тринадцать раз и не потерял 

свою актуальность. 

В соответствии со статьей 1 Закона, экс-

портный контроль – комплекс мер, обеспе-

чивающих реализацию установленного насто-

ящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

порядка осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности в отношении товаров, ин-

формации, работ, услуг, результатов интел-

лектуальной деятельности (прав на них), ко-

торые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его до-

ставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) совер-

шении террористических актов.12 

                                                      
12 Федеральный закон от 18.07.1999 №183 «Об 

экспортном контроле». Ст.1. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
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В статье 4 Закона перечислены цели экс-

портного контроля (рис. 2). 
Согласно российскому законодательству 

экспортный контроль осуществляется при ис-

пользовании методов правового регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности, 

приведенных в статье 7 Закона: 

1) идентификация контролируемых това-

ров и технологий, являющихся объектами 

внешнеэкономических операций, товарам и 

технологиям, которые указаны в контрольных 

списках; 

2) разрешительный порядок осуществле-

ния внешнеэкономических операций с кон-

тролируемыми товарами и технологиями, 

предусматривающий лицензирование или 

иную форму их государственного регулиро-

вания; 

3) таможенный контроль при совершении 

таможенных операций в отношении контро-

лируемых товаров и технологий, ввозимых в 

Российскую Федерацию и вывозимых из Рос-

сийской Федерации, в соответствии с тамо-

женным законодательством Таможенного со-

юза и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле; 

4) организация и проведение проверок со-

блюдения российскими участниками внешне-

экономической деятельности требований, 

установленных законодательством Россий-

ской Федерации в отношении порядка осу-

ществления внешнеэкономических операций 

с товарами, попадающими под экспортный 

контроль, и принятие предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений указанных требова-

ний.13 

Эффективность экспортного контроля 

определяется не только наличием полноцен-

ной законодательной базы, но и его неукосни-

тельным исполнением. Согласно законода-

тельству РФ создание внутренних программ 

экспортного контроля (ВПЭК) является необ-

ходимым для организаций, осуществляющих 

научную и (или) производственную деятель-

ность по обеспечению национальных потреб-

ностей в области поддержания обороноспо-

собности и безопасности Российской Федера-

ции и получающих доходы от внешнеэконо-

мической деятельности с контролируемыми 

товарами и технологиями. 

                                                                                 

base=LAW;n=182802. Дата обращения: 

20.01.2016. 
13 Там же. Ст.7. 

Данный Закон позволяет осуществлять 

экспортный контроль не только внутри стра-

ны. Согласно него гражданам России запре-

щается заключать внешнеэкономические 

сделки с объектами (товар, информация, 

услуги и т.д.) в области экспортного кон-

троля, если им известно, что данные объекты 

будут использованы другим государством или 

иностранным лицом для создания оружия 

массового поражения и средств его доставки 

либо для подготовки и (или) совершения тер-

рористических актов. 

Российское законодательство в области 

экспортного контроля предусматривает нару-

шения законодательства и ответственность за 

них. Согласно статьи 30 Закона такими нару-

шениями являются: 

 – осуществление внешнеэкономических 

операций с товарами, информацией, работа-

ми, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), на которые 

распространяется экспортный контроль, без 

лицензий или разрешений; 

 – получение лицензий или разрешений на 

осуществление внешнеэкономических опера-

ций с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), на которые 

распространяется экспортный контроль, по-

средством предоставления поддельных доку-

ментов или содержащих недостоверные све-

дения документов; 

 – нарушение требований и условий лицен-

зий или разрешений на осуществление внеш-

неэкономических операций с товарами, ин-

формацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на 

них), на которые распространяется экспорт-

ный контроль; 

 – неисполнение или ненадлежащее испол-

нение предписаний специально уполномочен-

ного федерального органа исполнительной 

власти в области экспортного контроля; 

 – 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; 
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Рис. 2. Цели экспортного контроля 

 

 – нарушение установленного порядка уче-

та внешнеэкономических сделок с товарами, 

информацией, работами, услугами, результа-

тами интеллектуальной деятельности (права-

ми на них) для целей экспортного контроля.14 

Ответственность за данные нарушения 

предусмотрена в статье 31 Закона. Она пред-

ставляет собой административную, уголов-

ную и гражданско-правовую ответственность. 

Так, в Кодексе об административных пра-

вонарушениях (КоАП) РФ в статье 14.20 

предусмотрена административная ответ-

ственность за осуществление внешнеэконо-

мических операций с товарами, информацией, 

работами, услугами либо результатами интел-

лектуальной деятельности (правами на них), 

которые могут быть использованы при созда-

нии оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) совер-

шении террористических актов и в отношении 

которых установлен экспортный контроль, 

без специального разрешения (лицензии), ес-

ли такое разрешение (такая лицензия) обяза-

тельно (обязательна), либо с нарушением тре-

бований (условий, ограничений), установлен-

ных разрешением (лицензией), а равно с ис-

пользованием разрешения (лицензии), полу-

ченного (полученной) незаконно, либо с пред-

ставлением документов, содержащих недо-

                                                      
14 Там же. Ст.30. 

стоверные сведения, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 16.19 

настоящего Кодекса, или несоблюдение уста-

новленного порядка ведения учета внешне-

экономических сделок с товарами, информа-

цией, работами, услугами либо результатами 

интеллектуальной деятельности для целей 

экспортного контроля, а равно нарушение 

установленных сроков хранения соответству-

ющих учетных документов.15 

Уголовная ответственность предусмотрена 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

в статье 189. Она назначается за незаконные 

экспорт или передачу сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выпол-

нение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия мас-

сового поражения, вооружения и военной 

техники.16 

Кроме административной и уголовной от-

ветственности, в статье 32 Закона, в случае 

                                                      
15 Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Ст. 14.20. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=192042. Дата обращения: 20.01.2016. 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Ст. 189. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=191695. Дата обращения: 20.01.2016. 

Цели экспортного контроля

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
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правонарушения, вследствие которого был 

нанесен ущерб политическим и экономиче-

ским национальным интересам, обороне стра-

ны и безопасности государства либо совер-

шенного не в первый раз, организация может 

быть лишена права заниматься определенны-

ми видами внешнеэкономической деятельно-

сти на срок до трех лет. 

По фактам незаконного перемещения про-

дукции военного и двойного назначения воз-

буждены 2652 дела об АП и 62 уголовных де-

ла [7]. 

Кроме ФЗ-183 в России контроль за това-

рами двойного назначения осуществляется на 

основе шести контрольных списков, которые 

утверждаются указами Президента Россий-

ской Федерации по представлению Прави-

тельства РФ: 

1) Список ядерных материалов, оборудо-

вания, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий, подпадающих 

под экспортный контроль (утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 

14.02.1996 г. №202). 

2) Список оборудования и материалов 

двойного назначения и соответствующих тех-

нологий, применяемых в ядерных целях, в 

отношении которых осуществляется экспорт-

ный контроль (утвержден Указом Президента 

Российской Федерации от 14.01.2003 г. №36). 

3) Список товаров и технологий двойного 

назначения, которые могут быть использова-

ны при создании вооружений и военной тех-

ники, и в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль (утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 

17.12.2011 г. №1661). 

4) Список оборудования, материалов и 

технологий, которые могут быть использова-

ны при создании ракетного оружия, и в отно-

шении которых установлен экспортный кон-

троль (утвержден Указом Президента Россий-

ской Федерации от 08.08.2001 г. №1005). 

5) Список химикатов, оборудования и тех-

нологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия, и в отно-

шении которых установлен экспортный кон-

троль (утвержден Указом Президента Россий-

ской Федерации от 28.08.2001 г. №1082). 

6) Список микроорганизмов, токсинов, 

оборудования и технологий, подлежащих экс-

портному контролю (утвержден Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 20.08.2007 

г. №1083) [6]. 

Законодательство Российской Федерации в 

области экспортного контроля должно быть 

всегда актуальным и постоянно развиваться и 

изменяться, так как, несмотря на различные 

международные соглашения о запрете ис-

пользования товаров двойного назначения в 

военных целях, опасность все равно суще-

ствует. Одна из основных опасностей исходит 

от террористических организаций, которые 

превратили терроризм в глобальную пробле-

му современности. Так, например, террори-

стическая группировка «Исламское Государ-

ство» (ИГ), ведя бои в Сирии, которая, в свою 

очередь, обладает ядерным, химическим и 

биологическим потенциалом, в июле 2015 го-

да применило химическое оружие против си-

рийского населения. Помимо этого имеются 

случаи использования ИГ химического ору-

жия на территории Ирака. Кроме террористи-

ческих группировок опасность использования 

товаров двойного назначения не в мирных 

целях исходит и от стран, обладающих дан-

ными видами товаров. Так средствами массо-

вой информации было установлено, что США 

собирается разместить на территории Герма-

нии ядерные ракеты. Поэтому, несмотря на 

создание ЕАЭС, в котором Россия принимает 

активное участие, важно, чтобы страна состо-

яла в хороших отношениях и с другими госу-

дарствами, не являющимися участниками 

ЕАЭС. 

Российская Федерация также является 

участником БРИКС – группы из пяти стран 

(Бразилия, Российская Федерация, Индия, Ки-

тай и Южно-Африканская Республика). Не-

смотря на то, что страны-участницы данной 

группы являются быстроразвивающимися 

крупными странами, три из пяти стран-

участниц также являются ядерными держава-

ми. Они обладают атомной энергией и счита-

ют, что она должна использоваться в мирных 

целях. Индия и Россия проводят регулярные 

встречи по предотвращению терроризма. Ин-

дия является одним из инициаторов заключе-

ния всемирной конвенции по борьбе с терро-

ризмом. В ходе встреч в рамках БРИКС мини-

стерств иностранных дел России, Индии, Ки-

тая обсуждаются различные мировые пробле-

мы, в том числе иранская ядерная программа. 

Россия и Индия обладают ядерными техноло-

гиями, считают общей задачей предупрежде-

ние распространения ядерного оружия массо-

вого уничтожения и средств его доставки, в 

том числе непопадания в руки террористиче-

ских группировок. В 2012 году в Москве в 

ходе двухсторонних консультаций Россия и 

Индия выразили заинтересованность в укреп-

лении многосторонних режимов экспортного 
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контроля как важной составляющей режима 

глобального нераспространения. 

Россия, как участник ДНЯО, стремится к 

миру без ядерного оружия. Такую цель актив-

но поддерживает Бразилия и ЮАР, которая 

добровольно отказалась от ядерного оружия 

после десяти лет обладания им и вступившая 

в ДНЯО как неядерное государство в 1991 

году. Среди прочих проблем можно назвать 

сотрудничество всех стран БРИКС в сфере 

ядерной безопасности: 

- инициирование переговоров по Договору 

о запрещении производства расщепляющихся 

материалов для ядерного оружия и ядерных 

устройств на Женевской конференции; 

- российско-китайское предложение по за-

ключению договора о не размещении воору-

жений в космосе. 
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The key issues of international and national legislation impact on the customs policies in 

the field of export controls in the Russian Federation are represented in this article. Dynam-

ics of nuclear forces ratio of the United States and Russia (USSR) from 1962 to 2015 is 

shown. Thebrief characteristics of international legislation in the field of export control are 

carried out. Nine regimes and agreements are analyzed. The paper studies some aspects of 

the national legislation including the Federal Law "On export control". Six checklists are 

presented. The authors emphasize the special role of the BRICS countries in export control 

and the important role of international agreements and national legislation on export con-

trols concerning nuclear non-proliferation. The role of industry in the context of the prob-
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