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В последние несколько лет происхо-
дят активные изменения в раскладе сил 
на международном экономическом про-
странстве. Изменениям подверглись прак-
тически все сферы политической и эконо-
мической жизни общества на пространс-
тве СНГ, в Азии, на Ближнем Востоке; 

нестабильна ситуация в Европе. Среди де-
стабилизирующих факторов можно выде-
лить украинский кризис, последовавшие 
за ним санкции, подрывающие внешне-
торговые обороты многих стран, миграци-
онный кризис, сланцевую революцию, на-
растающее значение Транстихоокеанско-
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го партнерства против Трансатлантичес-
кого партнёрства. Относительно новыми 
можно считать вызовы и угрозы интернет-
пространства, кибероружие, вновь нарас-
тающее значение ядерного потенциала, 
деятельность радикальных группировок 
и исламизацию. Используя терминоло-
гию из финансовых словарей, можно ска-
зать, что обстановка в мире продолжает 
быть весьма волатильной. Для того, чтобы 
оставаться локомотивом развития в евра-
зийском пространстве и ярким игроком на 
глобальном уровне, России нельзя пребы-
вать в стороне от происходящих перемен и 
необходимо своевременно реагировать на 
внешние вызовы международной среды.

Дестабилизирующие факторы влияют 
на политическое, экономическое и соци-
альное положение страны в целом, поэто-
му вопросы национальной и международ-
ной безопасности выходят на первый план. 
В системе экономических отношений кон-
троль со стороны государственных органов 
должен вестись не только посредством от-
ражения привычных вызовов и угроз, но 
и с применением актуальных механизмов 
мониторинга киберпространства, куда се-
годня перемещается все большее количест-
во внешнеэкономических сделок. Следую-
щим фактором риска является усложнение 
производственной цепи и применяемых 
бизнес-моделей. Возможным механизмом 
нивелирования данного риска является 
введение инструментов контроля за пос-
реднической деятельностью (брокерством) 
и транзитом (перевалкой, реэкспортом) 
грузов. Эти и другие задачи сегодня сто-
ят перед системой экспортного контроля, 
которая включает комплекс контрольно-
надзорных мер в области регулирования 
международной торговли и внешнеэконо-
мических сделок как на национальном, 
так и на международном уровне.

Таким образом, в данном исследовании 
подлежат рассмотрению подходы к контро-
лю брокерской и транзитной деятельности 
в рамках одного из международных режи-
мов экспортного контроля — Группы ядер-
ных поставщиков (ГЯП). Также рассмат-
риваются резолюции по контролю указан-
ных видов деятельности в рамках Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи 
ООН; приведены примеры и предложены 
контрольные инициативы для имплемен-
тации в национальное законодательство. 

Прежде всего, необходимо обозначить 
понятийную и правовую среду существо-
вания системы экспортного контроля. В 
настоящий момент Законодательство Рос-
сийской Федерации в области экспортного 
контроля основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из Феде-
рального закона Российской Федерации от 
�8 июля �999 г. №�83-ФЗ «Об экспортном 
контроле», других федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов (НПА) Рос-
сийской Федерации. И согласно Федераль-
ному закону, под экспортным контролем 
понимается комплекс мер, обеспечива-
ющих реализацию установленного НПА 
Российской Федерации порядка осущест-
вления внешнеэкономической деятель-
ности в отношении товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуаль-
ной деятельности (прав на них), которые 
могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и воен-
ной техники либо при подготовке и (или) 
совершении террористических актов [4]. 
Приведенное определение указывает так-
же на зону охвата экспортного контроля: 
механизмы контроля включаются в отно-
шении стратегически значимой, «чувс-
твительной» продукции. Термин «чувс-
твительный» делает отсыл к потенциаль-
ной возможности товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности стать частью цикла 
создания оружия массового поражения 
(ОМП), средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники.

Под «контролируемыми товарами 
и технологиями» в рамках определения, 
содержащегося в Федеральном Законе, 
понимаются сырье, материалы, оборудо-
вание, научно-техническая информация, 
работы, услуги, результаты интеллекту-
альной деятельности (права на них), ко-
торые в силу своих особенностей и свойств 
могут внести существенный вклад в созда-
ние оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и 
военной техники, а также продукция, яв-
ляющаяся особо опасной в части подготов-
ки и (или) совершения террористических 
актов [2]. Стоит отметить, что последняя 
часть приведенного определения (свя-
занная с деэскалацией террористической 
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угрозы посредством применения экспор-
тно-контрольных механизмов) является 
примером «лучшей практики» и положи-
тельно оценивается участниками рабочих 
групп в рамках заседаний международ-
ных режимов экспортного контроля.

В настоящее время действует шесть 
контрольных списков (утверждённых 
указами Президента РФ), согласно тем 
областям, которые представляются стра-
тегически важными для осуществления 
экспортного контроля: 

�. Список ядерных материалов, обо-
рудования, специальных неядерных ма-
териалов и соответствующих технологий 
(ядерный список). 

2. Список оборудования и материа-
лов двойного назначения и соответствую-
щих технологий, применяемых в ядерных 
целях («двойной ядерный» список).

3. Список товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и 
военной техники (список товаров двойно-
го назначения). 

4. Список оборудования, материалов 
и технологий, которые могут быть исполь-
зованы при создании ракетного оружия 
(ракетный список). 

5. Список химикатов, оборудования 
и технологий, которые могут быть исполь-
зованы при создании химического оружия 
(химический список).

6. Список микроорганизмов, токси-
нов, оборудования и технологий (биологи-
ческий список) [4].

Контрольные списки в России [�] гар-
монизированы по своему содержанию со 
списками, действующими в промышлен-
но развитых странах (хотя имеют и ряд 
национальных особенностей) и основыва-
ются на требованиях международных ре-
жимов экспортного контроля [��]: 

— Австралийская группа (АГ) — объ-
единение государств, созданное в �985 г. и 
состоящее в настоящее время из 4� стра-
ны-члена и Европейской Комиссии в ка-
честве дополнительного самостоятельного 
участника, включает все промышленно 
развитые страны [3]. Россия не является 
членом указанного режима, целью кото-
рого является выработка экспортно-кон-
трольной позиции по предотвращению 
распространения химического и биологи-
ческого оружия, но принимает активное 

участие в указанном режиме в качестве 
наблюдателя. 

— Вассенаарские договоренности 
(ВД) по экспортному контролю за обычны-
ми вооружениями, товарами и технологи-
ями двойного назначения — объединение 
государств, созданное в �996 г. и насчиты-
вающее 4� государство-участник. Россия 
является одним из сооснователей этого ре-
жима, цели которого — укрепление реги-
ональной и международной безопасности 
путем предотвращения дестабилизирую-
щих накоплений обычных вооружений.

— Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) — режим, созданный в �975 г. для 
выработки и согласования норм в области 
ядерного экспортного контроля. В �978 г. 
в ГЯП были разработаны Руководящие 
принципы ядерного экспорта, опублико-
ванные в виде Информационного цирку-
ляра МАГАТЭ (INFCIRC/254), которые 
модифицируются с учетом развития ядер-
ных технологий. Членами Группы явля-
ются 48 государств, в том числе все про-
мышленно развитые страны и Россия как 
правопреемница СССР.

— Режим контроля за ракетной тех-
нологией (РКРТ) — объединение стран, 
разделяющих общую цель — предотвра-
щение распространения ракет и беспилот-
ных летательных аппаратов, пригодных 
для доставки ОМУ; режим создан в �987 
г., насчитывает 34 государства, включая 
все промышленно развитые страны. Рос-
сия стала членом РКРТ в �995 г. [5].

На протяжении последних пяти лет 
в ГЯП идет активное обсуждение право-
применительных механизмов контроля 
брокерской и транзитной деятельности 
[6—�0] в рамках встреч Консультатив-
ной группы режима. Необходимо отме-
тить, что представленный ниже вариант 
контроля посреднической деятельности, 
а также реэкспорта, перевалки и транзи-
та грузов и сегодня является рамочным и 
дискуссионным; он может использовать-
ся государствами-членами ГЯП для уче-
та, доработки и дальнейшего применения 
при разработке национального контроля 
за данными видами деятельности. 

Целью руководящих принципов ГЯП 
является предотвращение распростране-
ния ядерного оружия и предотвращение 
актов ядерного терроризма, а также огра-
ничение риска распространения данного 
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вида оружия через контроль передачи, ко-
торая может способствовать деятельнос-
ти, связанной с ядерными взрывными уст-
ройствами или в области ядерного топлив-
ного цикла, не поставленной под гарантии 
МАГАТЭ. Это включает контроль ядер-
ного экспорта, так же, как и продукции 
(оборудования, материалов, технологий, 
программного обеспечения) из ядерного 
двойного списка. Потенциальные лазейки 
могут быть использованы недобросовест-
ными контрагентами для изменения усло-
вий передачи и маршрутов используемых 
бизнес-моделей, а потому — поставить в 
тупик многогранную систему ядерного 
экспортного контроля, в основе которой 
лежат руководящие принципы ГЯП для 
всех государств-участников. В результа-
те могут иметь место передачи, идущие в 
разрез с целями Руководящих принципов 
Группы, а государства-участники ГЯП 
могут не распознать подозрительные сдел-
ки в качестве полноценного экспорта, а, 
следовательно, необходим мониторинг 
брокерства и транзита/ перевалки/ реэкс-
порта в рамках ГЯП.

Экспортный контроль берет свое нача-
ло от становления правил и лицензионных 
требований для осуществления экспорта. 
Под «экспортом» традиционно понимает-
ся перемещение товаров из одной страны в 
другую. «Брокерство» и «транзит» описы-
вают действия, которые также связаны с 
прохождением товара через границы. При 
этом нет необходимости для контроля каж-
дой законной брокерской или транзитной 
деятельности. Пресекаться должны толь-
ко незаконные (запрещенные) брокерство 
и транзит. Под «незаконными» понима-
ются те, которые идут вразрез с основны-
ми принципами Части 2 (№ 2) Руководя-
щих указаний ГЯП. Одной из основных 
проблем в отношении брокерства до сих 
пор остается отсутствие универсальной 
дефиниции на международном уровне, в 
результате чего отсутствует возможность 
выработки единых требований по предо-
ставлению гарантий всеми участниками 
внешнеэкономических сделок (кого счи-
тать посредником? кто должен представ-
лять гарантии нераспространения?).

«Брокерство» обычно относится к 
действиям по организации передачи то-
варов из одной страны в другую. Термин 
«транзит / перевалка / реэкспорт» обыч-

но описывает ситуацию, где указывается 
прохождение товара через данную страну 
на своём пути из страны отправления в 
страну назначения. Лица, вовлеченные в 
брокерство и транзит, и контролирующие 
органы должны понимать, из чего состоит 
эта деятельность, т.е. неизбежно приня-
тие определения на национальном уровне 
(таблицы � и 2).

Примерами правового окружения 
могут выступать законы и положения эк-
спортного контроля, таможни, органов 
национальной безопасности, уголовный 
кодекс, транспортное право, воздушное / 
морское право, положения о деятельности 
экспедиторов, погрузчиков, а также про-
чие нормативно-правовые акты, имеющие 
более низкий правовой статус. Разрабаты-
ваемые механизмы должны отвечать на 
следующие вопросы: 

— какие товары являются объекта-
ми контроля?;

— кто является инициатором конт-
рольного механизма?;

— следует ли осуществлять меры 
контроля не только в отношении броке-
ров, расположенных внутри страны, но и 
применительно к резидентам, действую-
щим как брокеры за ее пределами?

Существует несколько вариантов для 
выбора правового механизма контроля. 
Целью должно являться приобретение 
государственными органами права вме-
шиваться в определенные подозритель-
ные сделки, а не устанавливать общую 
универсальную систему лицензирования 
для брокерства и транзита / перевалки 
(таблица 3).

Кроме того, таможенным офицерам и 
правоохранительным служащим следует 
предоставить адекватные ресурсы, а так-
же провести специализированные тренин-
ги и внедрить релевантные технологии 
для того, чтобы в случае транзита они мог-
ли распознать товары, вызывающие бес-
покойство с точки зрения международной 
безопасности. В этой связи примером луч-
шей практики может выступать деятель-
ность программы Государственного Де-
партамента США «Экспортный контроль 
и связанная безопасность границ» [��]. 
Другой важной мерой является поощре-
ние представителей промышленности в 
создании внутренних программ экспорт-
ного контроля [4].
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Основные (базовые) элементы Необязательные  
(факультативные) элементы

Определение в отношении объекта контроля (бро-
керство и транзит) обязательно на основе соответс-
твующих национальных требований. Важно отме-
тить, что национальные правила не должны с необ-
ходимостью использовать термины «брокерство» и 
«транзит/ перевалка»
В качестве примера можно использовать следую-
щее:
«Брокерские услуги» могут означать
— переговоры или организацию сделки по покупке, 
продаже или поставке товара от третьей страны 
в другую третью страну, или
— продажу или покупку товаров, которые находят-
ся в третьей стране для их перемещения в другую 
третью страну.
Для целей принятия этого рамочного (базового) 
определения из него были исключены вспомогатель-
ные услуги. Вспомогательные услуги — это транс-
портировка, финансовые услуги, страховка/ пере-
страховка, общая реклама или продвижение
Транзит / перевалка могут быть определены как 
«транспортировка товара, входящего и пересекаю-
щего таможенную территорию Государства с пунк-
том назначения за пределами этого Государства»

В зависимости от национального 
законодательства и практик мо-
жет быть использовано более ши-
рокое определение:
«Брокерские услуги» могут озна-
чать
— переговоры или организацию 
сделки по покупке, продаже или 
поставке товара из одной стра-
ны в любую другую страну, или
— продажу или покупку товаров, 
которые находятся в одной стра-
не для их перемещения в любую 
другую страну.
Дополнительно в определение 
брокерства могут быть включены 
вспомогательные услуги (транс-
портировка, финансовые услуги, 
страховка/ перестраховка, общая 
реклама или продвижение) или 
осуществление любого другого 
действия, которое способствует 
производству, экспорту или им-
порту товара

Таблица 1
Выработка унифицированного определения брокерства и транзита

Основные (базовые) элементы Необязательные  
(факультативные) элементы

Брокерство и транзит/ перевалка:
Брокерская(ие) и транзитная/ перевалочная (ые) 
деятельность/ вопросы должны быть объектом госу-
дарственного регулирования.
Должен иметь место определенный механизм (на-
пример, «всеобъемлющего контроля» по аналогии со 
ст. 20 Федерального закона «Об экспортном контро-
ле»), чтобы пресекать вышеназванные виды деятель-
ности.
Например, являются ли товары объектами конт-
роля, зависит от степени «чувствительности» (в 
терминах обеспокоенности по вопросам распростра-
нения) заявленного конечного использования и конеч-
ного пользователя в каждом конкретном случае.
Брокерство:
Контроль должен относиться к лицам, действующим 
как брокеры внутри страны.

Контрольные списки
Определенные перечисленные то-
вары всегда или в комбинации с 
механизмом всеобъемлющего кон-
троля являются объектами кон-
троля.

Контроль может также относиться 
и к резидентам, действующим как 
брокеры за пределами страны.

Таблица 2
Правовой механизм, инициирующий контроль брокерства и транзитом

Таким образом, целью Руководящих 
принципов ГЯП является предотвраще-
ние распространения ядерного оружия и 
предупреждение актов ядерного терро-
ризма, а также ограничение рисков рас-

пространения подобного оружия посредс-
твом контроля передачи, которая может 
быть связана с ядерным оружием или 
ядерными взрывчатыми веществами. Это 
подразумевает как контроль ядерной про-
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дукции, так и продукции двойного назна-
чения. Существующие лазейки («узкие 
места») в экспортконтрольном законода-
тельстве могут стать преимуществом для 
неблагонадежных экономических акто-
ров, которые стремятся обойти сложную 
и многогранную систему экспортного 
контроля и лежащие в ее основе Руково-
дящие принципы для всех ГУ ГЯП через 
смещение маршрутов передачи или выбор 
непрозрачной бизнес-модели. В результа-
те передача контролируемой продукции 
(в т.ч. товаров, технологий, программного 
обеспечения, чувствительной информа-
ции) может быть осуществлена вразрез с 
целями базовых рекомендаций ГЯП и так-
же может быть не авторизована в качестве 
контролируемого экспорта. Для того, что-
бы перекрыть эти лазейки, необходимо 
внедрить меры по контролю брокерской и 
транзитной деятельности в дополнение к 
уже существующим. В этой связи необхо-
димо согласовать на уровне государств-
участников ГЯП подход, основанный на 
обмене лучшими практиками по уста-
новлению контроля за брокерской и тран-
зитной / перевалочной деятельностью, и 
создать специализированный раздел, пос-
вященный данной тематике, на офици-
альном портале ГЯП.

Прорабатывая проект законодатель-
ства на национальном уровне, государс-
твам можно рассматривать несколько ва-
риантов. Важно отметить, что правовая 
основа не должна описывать брокерство 
и транзит / перевалку / реэкспорт осо-
бым образом (давать специфические де-
финиции), а также прорабатывать спе-
циализированный закон «о брокерстве и 
транзите / перевалке / реэкспорте». Что 
действительно важно, так это наличие за-
конных инструментов, уполномочиваю-
щих государственные органы обнаружи-
вать, вмешиваться и противодействовать 
незаконной посреднической и транзитной 
деятельности. Для аннулирования несу-
щественных административных барьеров 
важно, чтобы нормы контроля брокерс-
тва и транзита не перекрывали (не на-
кладывались на) экспортный контроль, 
а играли бы вспомогательную роль.

Имплементация национального регу-
лирования брокерства и транзита нужда-
ется в дальнейших шагах по увеличению 
взаимодействия между государствами-
участниками в этой области. С внедрением 
контроля за посреднической и транзитной 
деятельностью контрольно-надзорные ор-
ганы смогут закрыть существующие узкие 
места и точки разрыва в имеющихся меха-

Основные (базовые)  
элементы Необязательные (факультативные) элементы

Требования к лицензирова-
нию – 
Определенная брокерская 
деятельность, а также оп-
ределенная деятельность 
по транзиту / перевалке 
должны быть объектами 
правительственного разре-
шения.

Эффективные уголовные 
нормы должны быть внед-
рены для того, чтобы опре-
делять и внедрять штраф-
ные санкции. Поэтому 
важно подробное (ясное и 
недвусмысленное) опреде-
ление правонарушений.

Лицензия может предоставляться в отношении брокерской, 
а также транзитной/ перевалочной деятельности по пере-
численным товарам.
Лицензия может также требоваться в отношении брокерс-
кой деятельности по товарам, не перечисленным в списках, 
но которые поставляются для чувствительного конечного 
использования / конечного пользователя.
Лицензироваться могут не только непосредственно посред-
нические услуги, но также и вспомогательные.
Определенная брокерская деятельность, а также деятель-
ность по транзиту/ перевалке может быть полностью запре-
щена.
Могут быть установлены правовые обязательства сообщать 
государственным органам об определенных сделках (пере-
числение и описание одобренной деятельности).
Могут быть установлены даже последующие обязательства 
(например, подтверждение пункта назначения и конечного 
использования после сделки) уведомлять государственные 
органы об определенном виде брокерской и транзитной де-
ятельности. 

Таблица 3
Правовые последствия в отношении брокерской и транзитной деятельности
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низмах контроля внешнеэкономической 
деятельности с помощью сопроводитель-
ных (дополнительных) правил и предпи-
саний, которые превосходят требования 
к экспорту и затрагивают другие виды де-
ятельности. Вряд ли данные меры полно-
стью нивелируют риски распространения 
ОМП, но создадут возможность для при-

менения дополнительных мер контроля, 
невзирая на наличие или отсутствие неле-
гального экспорта при осуществлении сдел-
ки. Этими двумя элементами — контроль 
транзита и брокерской деятельности —  
заинтересованные государства смогут до-
полнить рациональную и функционирую-
щую систему экспортного контроля. 
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