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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Актуальность  темы  диссертационного 

исследования  обусловлена  важностью  и  значимостью  области  военно

технического  сотрудничества  (ВТС)  для  реализации  внешнеполитических 

целей  государства,  развития  его  экономики,  прежде  всего,  высокотехноло

гичных машиностроительных  секторов, участвующих  в разработке  и произ

водстве  вооружения  и  военной  техники  (ВВТ),  как  для  российских  Воору

женных Сил, так и для вооруженных сил иностранных государств. 

На  современном  мировом  рынке  оружия  существует  жесткая  конку

ренция. Успех на нем зависит от многих составляющих, в том числе от опе

ративности  удовлетворения  заявок  иностранных  заказчиков  по  поставке  не 

только  финальных  образцов,  но  и удовлетворения  рекламационных  актов  в 

гарантийный  период, эффективного обслуживания техники в послегарантий

ный период. 

Как,  известно,  2008  г.  оказался  рекордным  по  объемам  поставок рос

сийского оружия иностранным государствам   более 6,2 млрд. долл. США. 

Огромное  количество  вооружения  и военной техники,  прежде чем по

пасть в руки  иностранных  специалистов, проходит таможенное  оформление 

и таможенный  контроль. Однако специфичность  предмета таможенных про

цедур   продукции военного назначения   накладывает серьезный  отпечаток 

и на сами эти процедуры. Они имеют существенное отличие по сравнению с 

таможенным оформлением обычного товара. 

Вместе с тем, эти вопросы не стали предметом  специальных  правовых 

исследований.  В  настоящее  время не  имеется  научнообоснованных  знаний 

об  особенностях  таможенноправового  регулирования  ввоза  и  вывоза  про

дукции военного назначения (ПВН). 

Разработка указанных знаний позволит выявить узкие места прохожде

ния  таможенных  процедур,  скоординировать  действия  таможенных  органов 

и федеральных  органов  исполнительной  власти,  задействованных  в реализа
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ции  системы  экспортного  контроля  в  области  военнотехнического  сотруд

ничества. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена и тем, 

что имеет  место дублирование  в определенной  степени  функций  государст

венного контроля  со стороны таможенных  органов  и органов  власти, участ

вующих в координации и контроле в области военнотехнического сотрудни

чества. Выявление дублирующих функций, с целью их исключения, позволит 

оптимизировать процесс перемещения ПВН через таможенную границу. 

Важным аспектом таможенноправового регулирования ввоза и вывоза 

ПВН является  основание  такого регулирования.  В  этом  качестве  выступает 

инструмент  системы  экспортного  контроля  в  области  военнотехнического 

сотрудничества   лицензия ФСВТС России на ввоз и (или) вывоз продукции 

военного назначения. Лицензия аккумулирует  в себе все  элементы и уровни 

разрешительной  системы,  когда  многочисленные  органы  государственной 

власти, рассмотрев обращение иностранного заказчика со всех точек зрения, 

приняли решение о разрешении  ввоза или вывоза ПВН.  Концентрированным 

выражением  этого  разрешения  и  является  лицензия  ФСВТС  России. Акту

альным  является  рассмотрение  комплекса  вопросов,  связанных  с  влиянием 

лицензирования на таможенные отношения при перемещении ПВН через та

моженную границу Российской Федерации. 

И,  наконец,  как  в  целом  и любое  законодательство,  таможенное  зако

нодательство  содержит  потенциал  для  совершенствования.  Есть  пробелы, 

неоднозначности,  отставание  от современных  требований, в том  числе, свя

занные  с  требованиями  ВТО. Недостаточный  учет  в таможенном  законода

тельстве  специфики  перемещения  продукцией  военного  назначения  тамо

женной  границы  Российской  Федерации  порождает  противоречие  между 

требованиями указанного законодательства и необходимостью  оперативного 

прохождения таможенных  процедур  в целях  повышения  эффективности во

еннотехнического  сотрудничества. 

Исходя  из  вышеизложенного  противоречия,  основной  задачей,  ре

шаемой в диссертации, автор считает разработку научно обоснованных зна
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ний  об  особенностях  таможенноправового  регулирования  ввоза  и  вывоза 

ПВН с целью подготовки предложений по совершенствованию  таможенного 

законодательства,  направленного  на повышение  эффективности  и оператив

ности перемещения  этой  продукции через таможенную  границу  Российской 

Федерации. 

Степень разработанности темы исследования. В последние годы  по 

проблемам  таможенноправового  регулирования  ввоза  и  вывоза  продукции 

военного  назначения  были  защищены  следующие  диссертации:  Завершин

ская  М.В. Правоотношения  в области  таможенного  дела  (административно

правовой  и финансовоправовой  аспекты): Автореф. дис... канд. юрид. наук. 

  Саратов: Сар.ГУ, 2005; Моисеенков А.А. Правовое регулирование деятель

ности  субъектов  военнотехнического  сотрудничества:  Автореф. дис... канд. 

юрид. наук.   М.: РАГС, 2006; Живенко Н.В. Международноправовые осно

вы таможенного регулирования  внешнеэкономической  деятельности: Авто

реф. дис... канд. юрид.  наук.   М.: ВАВТ,  2007; Федорченко  В.Н.  Принцип 

исключительной  компетенции  Президента Российской  Федерации  в области 

военнотехнического  сотрудничества:  правовые  аспекты:  Автореф.  дис... 

канд. юрид. наук.   М.: ВУ, 2007. 

Однако  в  настоящее  время  отсутствуют  комплексные  научные  иссле

дования  таможенноправового  регулирования  ввоза  и  вывоза  ПВН,  а также 

не  разработаны  научнообоснованные  предложения  по  совершенствованию 

таможенных правоотношений по ввозу и вывозу указанной продукции. 

Целью диссертации является комплексное исследование  таможенного 

и  военнотехнического  законодательств,  позволяющее  определить  основные 

особенности  таможенноправового  регулирования  ввоза и вывоза ПВН, и на 

этой основе разработка  предложений  по совершенствованию  отдельных ин

ститутов  таможенного  законодательства  и  таможенных  режимов,  которые 

позволят  повысить  эффективность  и  оперативность  перемещения  этой про

дукции  через  таможенную  границу  Российской  Федерации  без  нанесения 

ущерба ее обороноспособности  и безопасности. 



6 

Достижение  указанной  цели  предполагает  постановку  и решение  сле

дующих основных задач: 

1. Изучение  специфики  предмета таможенноправового  регулирования 

ввоза и вывоза ПВН и выявление той его части, которая связана с обеспече

нием соблюдения  ограничений  и запретов законодательства  в области воен

нотехнического сотрудничества. 

2.  Выявление  и  определение  института  обеспечения  соблюдения  за

претов и ограничений, связанных с перемещением  через таможенную грани

цу ПВН,  и  обоснование  его  в  качестве  метода  реализации  государственной 

монополии в области военнотехнического  сотрудничества 

3. Комплексное рассмотрение института лицензирования  системы экс

портного контроля в области военнотехнического сотрудничества в качестве 

правового основания таможенного оформления  и таможенного контроля пе

ремещаемой через таможенную границу ПВН. 

4. Исследование  влияния лицензии  ФСВТС России  на  возникновение, 

изменение  и прекращение  таможенных  правоотношений,  связанных  с пере

мещением  продукции  военного  назначения  через  таможенную  границу Рос

сийской Федерации. 

5. Определение основных направлений совершенствования таможенно

правового регулирования ввоза и вывоза продукции военного назначения. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  совокупность 

специфичных  общественных  таможенных  отношений,  возникающих  в связи 

с перемещением ПВН через таможенную границу Российской Федерации. 

Предмет  исследования  составляют  правовые  нормы  таможенного  и 

военнотехнического  законодательств, регулирующие  перемещение ПВН че

рез таможенную  границу Российской  Федерации, а также таможенные  и не

тарифные  правоотношения,  связанные  с ввозом  и вывозом ПВН  при осуще

ствлении военнотехнического  сотрудничества Российской Федерации с ино

странными государствами. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в предпо

ложении, что в области таможенноправового  регулирования  ввоза и вывоза 
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ПВН прохождение таможенных  процедур напрямую зависит  от возникнове

ния, изменения и прекращения нетарифных отношений, основанием которых 

является  лицензия  ФСВТС  России,  и  что  от четкости,  правильности  и  сла

женности  прохождения разрешительной  системы, завершающим  этапом  ко

торой является получение указанной лицензии, и последующей  регистрации 

лицензии  в таможенных  органах,  зависит  оперативность  перемещения  ПВН 

через таможенную границу Российской Федерации. 

Методологическую  основу  исследования  составили  диалектический 

метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специ

альные методы: логический метод (при изложении всего материала научного 

исследования,  формулировании  выводов);  метод  системного  анализа  (при 

изучении  нормативной  правовой  базы  и  иных  документов);  метод  сравни

тельного  правоведения  (при  анализе  различных  нормативных  правовых  ак

тов,  при  сопоставлении  правовых  институтов,  существующих  в  законода

тельстве России  и зарубежных  стран); исторический  метод  (для  проведения 

ретроспективного изучения таможенноправового регулирования  ввоза и вы

воза ПВН); нормативный метод (изучение всего массива нормативных актов, 

относящихся  к таможенноправовому  регулированию  ввоза  и вывоза ПВН); 

контентанализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законо

дательных актов, статистики, публикаций, монографий и журналов) и др. 

Правовую  базу  диссертационного  исследования  составили  Консти

туция  Российской  Федерации,  международные  соглашения  Российской  Фе

дерации  в  области  военнотехнического  сотрудничества,  Гражданский  ко

декс Российской Федерации, Федеральные законы от 19 июля 1998 г.  №114

ФЗ  "О  военнотехническом  сотрудничестве  Российской  Федерации  с  ино

странными государствами", от 8 декабря 2003 г. №  164ФЗ "Об основах госу

дарственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности",  от  14  ноября 

2002  г.  №  161ФЗ  "О  государственных  и муниципальных  унитарных  пред

приятиях", другие федеральные законы, нормативные правовые акты Россий

ской  Федерации,  ряда  иностранных  государств, регулирующие  таможенные 
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и  нетарифные  правоотношения,  а  также  запреты  и  ограничения  законода

тельства в области ВТС. 

Теоретической  основой  для  исследования  механизма  таможенно

правового регулирования послужили  труды российских ученых, касающиеся 

различных  аспектов  теории  административного  и таможенного  права, а так

же  таможеннотарифного  регулирования:  О.Ю.Бакаевой,  О.Г.Бадулина, 

Б.И.Безлепкина,  И.А.  Бушуева,  Ю.Е.  Винокурова,  О.Н.  Войтенковой, 

Б.Н.Габричидзе,  О.В.Дамаскина,  А.М.Зрячкина,  И.С.Зыкина, 

И.В.Кашириной,  А.Н. Козырина;  М.И. Косаренко,  А.В.Кудашкина,  А.С. Ло

винюкова,  К.Лодыжинского,  В.М  Малиновской,  Г.В.Матвиенко, 

А.Б.Новикова,  И.Б.Новокшенова,  А.Ф.Ноздрачева,  В.В.  Овчинникова, 

М.Е.Попова,  В.Петти, С.П.Рогожина,  А.Г. Ротова, М.А. Рыльской, А.Н. Сур

кова,  И.Л.  Сухарчук,  И.В.Тимошенко,  Т.Н.Трошкиной,  А.А.Шахмаметьева, 

О.М.Шестаковой, А.Ю.Шумилова, В.М. Шумилова и т.д. 

При анализе предметной  и объективной  сторон таможенных  и внешне

торговых  преступлений  диссертант  использовал  научные  работы  В.И.  Бол

конского, В.А.Жбанкова,  А.В.Нестерова,  Ю.П.Гармаева,  В.М.  Малиновской, 

Г.В. Матвиенко, А.Г. Рязанцева, И.В. Тимошенко, А.Е. Татаринова. 

Кроме  этого  в диссертационном  исследовании  автор  опирается  на на

учные достижения российских ученых, которые внесли  существенный  вклад 

в изучение запретов и ограничений  системы экспортного контроля в области 

военнотехнического  сотрудничества,  обеспечение  соблюдения  которых  от

носится  к предметной  области  таможенного  дела,  а именно: В.В.  Артякова, 

А.В.  Алешина,  А.Ю.  Бельянинова,  В.И.  Варламова,  Б.В.  Каленова, 

В.В.Кудашкина,  Б.Н. Кузыка, Е.А. Ливадного, В.П. Лященко, А.А. Моисеен

кова,  Р.Г.Невзоров,  А.Л. Рыбаса, СИ.  Свечникова,  И.О. Севастьянова,  СВ. 

Степашина, В.Н.Федорченко, СВ. Чемезова, М.Б.Шевцова,  И.В. Холикова. 

В  работе использовались  материалы  с официальных  сайтов  Федераль

ной  службы  по  военнотехническому  сотрудничеству  (ФСВТС  России), 

Федеральной  таможенной  службы  России  (ФТС  России),  Государственной 

корпорации "Ростехнологии" и ФГУП "Рособоронэкспорт". 
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Общетеоретические  положения  и  результаты  исторического  исследо

вания экстраполируются на поставленные задачи. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  документы  Государ

ственноправового  управления  Президента  Российской  Федерации,  аппарата 

Совета  Безопасности  Российской  Федерации,  Аппарата  Правительства  Рос

сийской  Федерации,  ряда  федеральных  органов  исполнительной  власти,  за

конопроекты  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  военно

техническом  сотрудничестве  Российской  Федерации  с  иностранными  госу

дарствами", другие  проекты  федеральных  законов  и нормативных  правовых 

актов в области ВТС. 

В диссертационном  исследовании использован  собственный  многолет

ний опыт работы автора в НИИ Минобороны России, на  оперативных и ру

ководящих должностях в Федеральной службе налоговой полиции РФ, Феде

ральной  службе  РФ  по  контролю  за  оборотом  наркотиков,  Министерстве 

внутренних дел РФ (департамент экономической безопасности), Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации. 

Научная  новизна  исследования.  Основные  направления  исследова

ний  в  таможенном  праве  в  основном  были  сконцентрированы  на  изучении 

различных  аспектов  таможеннотарифного  регулирования,  таможенных  ин

струментов, компетенции  и систем таможенных органов, ответственности  за 

таможенноадминистративные  правонарушения и таможенноуголовные пре

ступления  и т.д. 

Вместе  с тем, по мнению  автора, предметом  научного  познания  прак

тически не стал комплекс проблем  воздействия и взаимовлияния  запретов и 

ограничений  внешнеторгового  законодательства,  в целом, и в  области воен

нотехнического  сотрудничества,  в частности, на перемещение товара, в том 

числе ПВН. 

Представленная работа является одной из первых попыток комплексно 

раскрыть более сложный, по сравнению с обычным товаром, правовой меха

низм перемещения через таможенную границу Российской Федерации ПВН. 
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В  работе  обоснована  прямая  зависимость  таможенных  процедур,  свя

занных с перемещением ПВН через таможенную границу, от такого институт 

системы  экспортного  контроля  военнотехнического  законодательства  как 

лицензия ФСВТС России. Она является правовым основанием  как возникно

вения, так и изменения, прекращения  таможенных  правоотношений,  связан

ных с таким перемещением. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Специфика  предмета  таможенноправового  регулирования  ввоза  и 

вывоза ПВН связана с несколькими обстоятельствами правового характера: 

вопервых, появление таможенных правоотношений  по ввозу и вывозу 

ПВН  возможно  только  на  основании  и  в результате  действия  системы  экс

портного  контроля  в  указанной  области.  Результатом  указанного  действия 

системы  экспортного  контроля  является  юридический  документ,  служащий 

отправной  точкой  последующего  таможенного  регулирования    лицензия 

ФСВТС России на ввоз и (или) вывоз продукции военного назначения; 

вовторых,  появлением  в результате  правового регулирования  переме

щения ПВН не только таможеннотарифных, но и нетарифных  правоотноше

ний,  неразрывно  связанных  друг  с другом. Механизм  таможенноправового 

регулирования  перемещения  ПВН через таможенную  границу  включает  обе 

группы указанных правоотношений; 

втретьих,  комплексный характер таможенноправового  регулирования 

перемещения через таможенную границу ПВН, включающий нормы не толь

ко таможенного  законодательства,  но и законодательства  в области  военно

технического сотрудничества; 

вчетвертых,  относительную  самостоятельность  нетарифного  регули

рования  в  общем  механизме  таможенноправового  регулирования  поставок 

ПВН в иностранные государства. 

2. Вывод  о  существовании  в механизме  таможенноправового  регули

рования ввоза и  вывоза ПВН института  обеспечения соблюдения  запретов и 

ограничений, связанных с перемещением через таможенную границу ПВН. 
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Отнесение к таможенному делу методов и средств обеспечения соблю

дения запретов и ограничений, не имеющих экономического характера, уста

новленных в соответствии с законодательством о государственном регулиро

вании внешнеторговой деятельности, квалифицирует указанные  ограничения 

и запреты  в качестве  инструментов  нетарифного  регулирования  внешнетор

гового законодательства.  Когда же эти правовые явления становятся предме

том  таможенного  регулирования,  которое  в  рамках  таможенного  дела  при

звано обеспечить таможенными методами и средствами их соблюдение, они, 

эти ограничения  и запреты, формируют в совокупности  с таможенными ме

тодами  и средствами,  институт  обеспечения  соблюдения  запретов и ограни

чений, связанных с перемещением через таможенную границу продукции во

енного назначения. 

3.  Лицензия  ФСВТС  России, являясь  правовым  основанием  таможен

ного оформления и таможенного контроля, с одной стороны, аккумулирует в 

себе все элементы разрешительной системы, через которые проходит ПВН до 

ее перемещения  через  таможенную границу, является  документом, подтвер

ждающим их прохождение в соответствии  с установленным  порядком внеш

неторговой  деятельности  в  отношении  ПВН,  с  другой    сама  является  по

следним элементом указанной системы. Ее сущность заключается  в подтвер

ждении прохождения  всех запретов и ограничений, связанных с  внешнетор

говым оборотом ПВН, с целью обеспечения соблюдения интересов государ

ства, прежде всего, его безопасности и  предотвращения ущерба обороноспо

собности, на момент перемещения  ПВН через таможенную  границу Россий

ской Федерации. 

4.  В  силу  того,  что  лицензия  является  основанием  возникающих  при 

перемещении  ПВН  таможенных  правоотношений,  изменения  в  лицензии, 

приостановление  ее  действия  и  аннулирование  приводят  к  изменениям  и 

прекращению  таможенных  правоотношений  перемещения  продукции  воен

ного назначения через  таможенную границу  Российской  Федерации. 

Указанные  случаи  изменений  и прекращения  таможенных  правоотно

шений  напрямую  связаны  с  воздействием  системы  экспортного  контроля  в 
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области  военнотехнического  сотрудничества,  прежде  всего,  такого  ее  эле

мента как лицензирование, на таможенные правоотношения. 

5.  Совершенствование  правового  регулирования  ввоза  и  вывоза  ПВН 

целесообразно осуществлять по  направлению совершенствование отдельных 

институтов таможенного  законодательства  в целях приведения  к требовани

ям  современного,  в том числе военнотехнического  законодательства,  а так

же совершенствования  таможенных режимов в целях учета специфики ввоза 

и вывоза продукции военного назначения. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке  теоретических  аспектов,  касающихся  выявления  и  определения 

роли  и  места  института  обеспечения  соблюдения  запретов  и  ограничений, 

связанных с перемещением через таможенную границу  ПВН, в качестве ме

тода реализации государственной монополии в области  военнотехнического 

сотрудничества. 

Теоретический  интерес также представляет  выявление на основе науч

ного анализа особенностей  таможенноправового  регулирования  ввоза и вы

воза ПВН, которые включают наличие:  1) в правовой  основе такого регули

рования  специального  нетарифного  законодательства,  связанного  с  обеспе

чением  соблюдения  запретов и ограничений  законодательства  в  области во

еннотехнического  сотрудничества;  2) таможенных  средств  и методов  обес

печения соблюдения запретов и ограничений законодательства  в области во

еннотехнического  сотрудничества;  3) специальных таможенных  правоотно

шений, обеспечивающих ввоз и вывоз продукции военного назначения. 

Теоретическое  значение имеет научное обоснование, что  основной ме

рой  обеспечения  соблюдения  внешнеторговых  запретов  и  ограничений, 

обеспечивающей  безопасность  для государства ввоза и вывоза ПВН, являет

ся определение в качестве основания таможенного оформления и таможенно

го контроля лицензии ФСВТС России. 

Лицензирование,  являясь,  с  точки  зрения  внешнеторгового  законода

тельства,  одним из  методов государственного регулирования, в тоже время, 

с точки зрения таможенного законодательства,  представляет  собой предмет
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ную  область  таможенного  дела,  которое  призвано  обеспечить  соблюдение 

установленного  общего  запрета  на  вывоз  ПВН  путем  проверки  вывозимых 

через  таможенную  границу  товаров  на  соответствие  разрешительному  по

рядку вывоза и ввоза, в случае отнесения этих товаров к ПВН. 

Практическое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в 

выработке  научных  рекомендаций  по  совершенствованию  таможенного  за

конодательства,  регулирующего  перемещение  ПВН  через  таможенную  гра

ницу, которые могут быть использованы: 

в  законодательной  практике  Федерального  Собрания  Российской  Фе

дерации, в нормотворческой деятельности Федеральной таможенной службы, 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в координации и 

контроле в области ВТС; 

при проведении других научных исследований в указанной области; 

в  учебном  процессе  в  Российской  таможенной  академии,  Всероссий

ской академии внешней торговли при преподавании таможенного права. 

Проведенное  исследование  в  определенной  мере  устраняет  пробелы, 

имеющиеся в таможенноправовом регулировании ввоза и вывоза ПВН. 

Научная  разработка  нормативноправовых  положений  может  оказать 

положительное  влияние на деятельность управленческих  звеньев  Админист

рации Президента Российской  Федерации, Правительства  Российской  Феде

рации,  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  осуществ

ляющих государственное управление в области  таможенного дела и военно

технического сотрудничества. 

Апробация  и реализация  результатов исследования.  Основные тео

ретические положения, выводы и практические рекомендации, содержащиеся 

в  диссертации,  докладывались  на  седьмой  международной  Российско

Корейской научной конференции по проблемам: "Пути обеспечения безопас

ности  СевероВосточной  Азии и развития  военнотехнического  сотрудниче

ства  между Российской  Федерацией  и Республикой  Корея",  состоявшейся  в 

г.Москве  в  2006  году;  на  секции  "Законодательное  обеспечение  военно

технического  сотрудничества"  Научнотехнического  совета  ФГУП  "Рособо
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ронэкспорт"  (2007г.); научнопрактической  конференции  Научноисследова

тельского  и  учебного  Центра  оборонных  проблем  Академии  военных  наук 

(2008 г.). 

Результаты  исследования реализованы: 

в научноисследовательской  работе "Развитие методологических  основ 

и принципов маркетингового планирования в сфере военнотехнического  со

трудничества  России  с  иностранными  государствамиимпортерами"  (шифр 

"МаркетингВТС"),  выполненной  по  плану  НИР  Академии  военных  наук  в 

2007 году  по договору с ФГУП "Рособоронэкспорт"; 

в  научноисследовательской  работе  "Исследование  организационных 

основ реализации  комплекса мер по защите  конфиденциальной  информации 

в таможенном деле"  (шифр  "Защита"), выполненной по плану НИР Россий

ской таможенной академии в 2008 году по заданию ГУИТ ФТС России. 

Материалы исследования используются в педагогической деятельности 

при чтении лекций по дисциплине  "Правовые основы военнотехнического со

трудничества"  в  Научноисследовательском  и  учебном  Центре  оборонных 

проблем Академии военных наук. 

Структура  и  объем  научноквалификационной  работы  обусловлены 

поставленными целями и задачами, спецификой предмета и логикой систем

ного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, шести пара

графов, заключения, списка нормативных правовых  актов и использованных 

источников и двух приложений;  содержит  182 страницы текста,  в том числе 

19 страниц приложений. В список использованных источников включено 113 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, оценивается  степень 

ее научной разработанности,  определяются  объект  и предмет  исследования, 

его методологическая основа, цель и задачи научного исследования,  раскры

ваются  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  форму
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лируются  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апро

бации и реализации полученных результатов. 

Первая глава диссертационного исследования называется "Теоретико

правовые  аспекты таможенноправового  регулирования  ввоза и вывоза  про

дукции военного назначения". 

Специфика  предмета таможенноправового  регулирования  ввоза и вы

воза продукции военного назначения связана с несколькими  обстоятельства

ми правового характера: 

вопервых, появление таможенных правоотношений по ввозу и вывозу 

продукции военного назначения возможно только на основании и в результа

те действия системы экспортного контроля в указанной области. Результатом 

указанного  действия  системы  экспортного  контроля  является  юридический 

документ,  служащий  отправной точкой последующего  таможенного регули

рования   лицензия ФСВТС России на ввоз и (или) вывоз продукции военно

го назначения; 

вовторых,  появлением  в результате  правового регулирования  переме

щения продукции военного назначения не только таможеннотарифных, но и 

нетарифных  правоотношений,  неразрывно  связанных  друг  с  другом. Меха

низм  таможенноправового  регулирования  перемещения  ПВН  через  тамо

женную границу включает обе группы указанных правоотношений; 

втретьих,  комплексный характер таможенноправового  регулирования 

перемещения  через  таможенную  границу  продукции  военного  назначения, 

включающий  нормы  не только  таможенного  законодательства,  но  и законо

дательства в области военнотехнического сотрудничества; 

вчетвертых,  относительной  самостоятельностью  нетарифного  регули

рования  в  общем  механизме  таможенноправового  регулирования  поставок 

продукции военного назначения в иностранные государства. 

В рамках таможенноправового регулирования  ввоза и вывоза продук

ции военного  назначения  к таможенному  делу относятся  не  сами  ограниче

ния и запреты  законодательства  в области военнотехнического  сотрудниче

ства,  а  таможенные  меры  и  средства,  направленные  на  обеспечение  их со

блюдения. Вопервых, сами эти ограничения и запреты не относятся к пред

мету таможенного права. В этом качестве выступают меры, обеспечивающие 
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их соблюдение,  составляющие  особый  порядок. Однако  очевидно, что обес

печительные  меры  не  могут  существовать  без указанных  ограничений  и  за

претов,  существует  их  непосредственная  связанность  и  взаимообусловлен

ность.  Если  нет  ограничений  и  запретов,  значит,  отсутствуют  какиелибо 

обеспечительные  меры. Но не наоборот. Сами запреты  и ограничения  могут 

существовать без таможенных обеспечительных мер. 

Их  существование  не  зависит  от наличия  мер  таможенного  обеспече

ния соблюдения ограничений и запретов в области ВТС. В тоже время меры 

таможенного  контроля,  связанные  с соблюдением  ограничений  и запретов в 

области  военнотехнического  сотрудничества,  применяются  только  тогда, 

когда есть собственно эти самые ограничения и запреты. Данное обстоятель

ство прямо закреплено в ст. 7 ТК РФ, которая определяет, что в таможенном 

деле применяются  запреты  и ограничения, установленные  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. Иными словами, существуют самая непосред

ственная связанность правовых явлений (инструментов)  таможенного дела с 

правовыми  явлениями  (инструментами)  внешнеторгового  законодательства, 

являющиеся  запретами  и ограничениями  в области  военнотехнического  со

трудничества. 

Сущность ограничений и запретов как правовых явлений внешнеторго

вого законодательств и инструментов обеспечения их соблюдения как право

вых  явления  таможенного  законодательства    не  допустить  возмущающего 

воздействия  на  основы  системы  внутригосударственных  отношений,  прису

щих конкретному государству и обществу, с целью нанесения им ущерба ли

бо подрыва суверенитета. 

Ограничения  и запреты военнотехнического  законодательства в опре

деленной мере являются самодостаточными  средствами государственной мо

нополии,  то  есть,  возможно  их  существование  в  качестве  самостоятельных 

правовых  средств  государственного  воздействия  на  отношения  по  поставке 

ПВН. 

В то же время средства и меры таможенного контроля не обладают та

кой  самостоятельностью  и  самодостаточностью.  Их  применение  напрямую 

зависит от существования указанных ограничений и запретов. Если их нет, то 
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нет  необходимости  в  использовании  средств  таможенного  регулирования, 

так  как  отсутствует  предмет  такого  регулирования.  В  этом  случае  товар  не 

подвержен  правовому  воздействию  императивных  средств  таможенно

административного характера, он находится в свободном обращении. 

Налицо  объективная  и непосредственная  взаимозависимость  таможен

ного  регулирования  перемещения  ПВН  от  внешнеторговых  ограничений  в 

области  военнотехнического  сотрудничества,  а также реализации  целей го

сударственной монополии от такого регулирования. 

Основной  мерой  института  обеспечения  соблюдения  внешнеторговых 

запретов и ограничений ввоза и вывоза ПВН является определение в качестве 

основания  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  лицензии 

ФСВТС России. 

Лицензирование,  являясь  с  точки  зрения  внешнеторгового  законода

тельства одним из его методов государственного регулирования,  в тоже вре

мя, с точки зрения таможенного законодательства, представляет  собой пред

метную область таможенного дела. Лицензия  призвана обеспечить соблюде

ние установленного  общего  запрета  на вывоз  ПВН  путем  проверки  вывози

мых  товаров  на  соответствие  разрешительному  порядку  вывоза  и  ввоза  в 

случае отнесения этих товаров к ПВН. 

Государственная монополия является, с одной стороны (в соответствии 

с  военнотехническим  законодательством),  одним  из  принципов  государст

венной политики в области военнотехнического  сотрудничества,  а, с другой 

(в  соответствии  с  внешнеторговым  законодательством)    методом  нетариф

ного регулирования отношений в этой области. При этом природа государст

венной  монополии  не  двоякая,  а единая,  так  как  управляемой  подсистемой 

системы  военнотехнического  сотрудничества является внешнеторговая дея

тельность в отношении ПВН. Следовательно, средства  государственного ре

гулирования  в  области  военнотехнического  сотрудничества  идентичны  об

щим средствам государственного регулирования  внешнеторговой деятельно

сти   они имеют нетарифную природу. 

Анализ  в  совокупности  таможенного,  внешнеторгового,  военно

технического  законодательств  позволяет  сделать  вывод  о  существовании 

специфичного,  имманентного  сущности  государственного  контроля  за  по
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ставками  продукции  военного  назначения  института  обеспечения  соблюде

ния  запретов  и ограничений,  связанных с перемещением  через  таможенную 

границу  ПВН, являющегося  одновременно  одним  из  методов  государствен

ной  монополии  законодательства  в области  военнотехнического  сотрудни

чества и методом таможенного регулирования. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  комплексному  исследованию 

института лицензии ФСВТС России на ввоз и (или) вывоз ПВН как правово

го основания таможенного оформления и таможенного контроля. 

Лицензия  ФСВТС  России,  с  одной  стороны,  аккумулирует  в себе  все 

предыдущие  элементы разрешительной  системы, является документом, под

тверждающим  их  прохождение  в  соответствии  с  установленным  порядком 

внешнеторговой  деятельности  в отношении  ПВН,  а с другой,  сама  является 

последним  элементом  указанной  системы.  Ее  сущность  заключается  в под

тверждении прохождения всех запретов и ограничений, связанных с внешне

торговым оборотом ПВН, с целью обеспечения  соблюдения  интересов госу

дарства, прежде всего его безопасности и  предотвращения ущерба обороно

способности, на момент перемещения ПВН через таможенную границу. 

Лицензия  ФСВТС  России  не  является  самодостаточным  актом разре

шительной  системы. Она выдается не ради  самой  себя и не является заклю

чительным этапом государственного  контроля. Ее предназначение   служить 

основанием  таможенного  оформления и таможенного  контроля  перемещае

мой через таможенную границу ПВН. Являясь,  с одной стороны,  элементом 

разрешительной  системы,  с другой, она входит  в  сложный  состав юридиче

ских  фактов,  порождающих  нетарифные  правоотношения  по  перемещению 

продукции военного  назначения через таможенную границу Российской Фе

дерации.  К  названным  юридически  фактам  относятся  действия  уполномо

ченных органов государственной  власти, субъектов военнотехнического со

трудничества  и декларантов  ПВН в рамках их участия  в установленном  по

рядке в разрешительной  системе и реализации ими своих полномочий и прав 

в рамках этой системы. Акты этих органов и организаций, являясь результа

тами  действий  разрешительного  характера  (поставочные  решения  органов 

государственной  власти) и не разрешительного характера (контрактные и до

говорные  документы  субъектов  военнотехнического  сотрудничества),  вхо
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дят в указанный состав юридических фактов нетарифного правоотношения и 

подлежат  проверке  при  таможенном  оформлении  перемещаемой  ПВН  на 

предмет  их  соответствия  ограничениям  и  запретам  в  области  военно

технического сотрудничества. 

Прохождение  собственно разрешительных  процедур,  связанных  с сис

темой экспортного контроля в области военнотехнического  сотрудничества, 

не относится  к предмету таможенного дела и, соответственно, к полномочи

ям таможенных органов. 

Критерием  компетенции таможенных  органов в отношении  запретов и 

ограничений  внешнеторгового  законодательства  является  их  связанность  с 

информацией, которая содержится в лицензии ФСВТС России. 

Особенность  правового  регулирования  разрешительного  типа,  к кото

рому относится правовое регулирование ввоза и вывоза ПВН, включающего 

ни один, а несколько элементов, заключается в том, что каждый из этих эле

ментов является правовым  основанием  прохождения  последующего  элемен

та.  Не  прохождение  одного  элемента  не  создает  правовых  оснований  для 

прохождения последующих разрешительных элементов. 

Ни  одно  из оснований  выдачи  лицензии  (решение  о поставке  и  кон

трактнодоговорный  документ), взятое в отдельности  от другого, не создает 

правового  основания  для  принятия  решения  о  вывозе  или  ввозе  продукции 

военного  назначения  путем  выдачи лицензии  (разрешения)  ФСВТС России. 

Как  результат,  не  возникает  правового  основания  для  последующего  тамо

женного оформления и таможенного контроля, которые могут осуществлять

ся только в соответствии  с лицензий ФСВТС России, соответствующей всем 

требованиям  разрешительной  системы  и  прошедшей  регистрацию  в  тамо

женном органе. 

Принципиальное  значение  имеет  четкое  отделение  оснований  выдачи 

лицензии,  являющихся  одновременно  предметом  таможенного  регулирова

ния и системы экспортного контроля, что квалифицирует  их в качестве сфе

ры полномочий одновременно ФСВТС России и таможенных органов, от ос

нований, относимых к компетенции только системы экспортного  контроля и, 

как следствие, к исключительной  сфере полномочий  ФСВТС России. Общее 

правило в этом вопросе следующее.  К совместному ведению, а значит, и го
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сударственному  контролю,  относятся  только  те элементы  системы  экспорт

ного контроля, информация о которых включена в лицензию ФСВТС России 

в  качестве  ее реквизитов. Если информация  об элементах  системы  экспорт

ного контроля, запретах и ограничениях  внешнеторговой деятельности в от

ношении продукции военного назначения в качестве ее реквизитов  не вклю

чены в лицензию, значит, контроль за указанными  элементами  не  относится 

к компетенции таможенных органов и эти элементы не подлежат проверке с 

их  стороны.  Контроль  за  ними  относится  к  исключительным  полномочиям 

ФСВТС России. 

Существует  непосредственная  связь  таможенных  правоотношений  с 

основаниями выдачи лицензии, в отношении которых у таможенных органов 

отсутствуют какиелибо полномочия по проверке соответствия сведений, со

держащихся в выданной лицензии, этим основаниям. Несоответствие любого 

из  этих  основания  требованиям  законодательства  в  области  военно

технического  сотрудничества,  непосредственно  не  относящихся  к  таможен

ному делу,  влияет на таможенные правоотношения. 

В  силу того, что таможенные  правоотношения  по  перемещению  ПВН 

возникают  в  сфере  таможенного  дела,  однако  основание  их  возникновения 

создается в  области  военнотехнического  сотрудничества,  последняя  влияет 

на судьбу таможенных правоотношений. Изменения в лицензии, приостанов

ление  ее действия и аннулирование  приводят к изменениям и  прекращению 

таможенных правоотношений перемещения продукции военного назначения. 

Указанные  случаи  изменений  и  прекращения  таможенных  правоотно

шений  напрямую  связаны  с  воздействием  системы  экспортного  контроля  в 

области  военнотехнического  сотрудничества,  прежде  всего,  такого  ее эле

мента  как  лицензирование,  на  таможенные  правоотношения  перемещения 

ПВН через таможенную границу Российской Федерации. 

В третьей  главе  диссертации  исследованы  основные  направления  со

вершенствования  таможенноправового  регулирования  ввоза  и  вывоза  про

дукции военного назначения. 

Совершенствование  таможенноправового  регулирования  ввоза  и вы

воза  продукции  военного  назначения  целесообразно  проводить  по двум на

правлениям: 
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первое направление   разработка предложений  по решению  отдельных 

проблем  таможенного  законодательства  и  уголовного  права,  связанных  с 

ввозом и вывозом продукции военного назначения; 

второе  направление   разработка  предложений  по  совершенствованию 

таможенных  режимов  с точки  зрения  их  адаптации  к особенностям  военно

технического сотрудничества и перемещению в рамках этого сотрудничества 

ПВН через таможенную границу. 

По  первому  направлению законодательного  и  нормативного  решения 

требуют  учета  таможенным  законодательством  особенностей  и  специфики 

экспертизы  продукции  на предмет  ее отнесения  или неотнесения  к продук

ции  военного  назначения;  приведения  различных  точек  зрения  к  единому 

мнению  относительно  вопроса  возмещения  ущерба  в  случае  правомерных 

действий  таможенных  органов,  приведших  к  нанесению  ущерба  субъектам 

военнотехнического  сотрудничества. 

Существует мнение  , что возмещение возможно только в судебном по

рядке. Однако в области военнотехнического сотрудничества данный вопрос 

урегулирован Правилами возмещения возможного ущерба (выплаты компен

сации) субъектами военнотехнического  сотрудничества в случае принятия в 

установленном  порядке решения  о приостановлении  или прекращении воен

нотехнического сотрудничества с иностранными государствами, утвержден

ными постановлением Правительства РФ от 4 марта 2002 №  142, которые не 

предполагает судебный порядок решения спора; 

совершенствования  требуют две статьи Уголовного кодекса РФ, пред

метная  часть  которых  связана  с  военнотехническим  сотрудничеством:  ст. 

188 УК РФ (Контрабанда) и ст. 189 УК РФ (Незаконный экспорт или переда

ча  сырья,  материалов,  оборудования,  технологий,  научнотехнической  ин

формации,  незаконное  выполнение  работ  (оказание  услуг),  которые  могут 

быть использованы  при создании  оружия массового  поражения,  вооружения 

и военной техники): 

1
 Таможенное право: учебник. Отв. ред. А.Ф.Ноздрачев. М.: Волтерс Клувер. 2007. С. 37: 
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для  обеспечения  адекватности  наказания  содеянному  деянию  целесо

образно  дополнить  ч.2  ст.  188 УК РФ видами  продукции  военного  назначе

ния, указанными в статье 1  Закона о военнотехническом сотрудничестве; 

в  статьей  189  УК  РФ  в  качестве  предметов  уголовного  преступления 

определить объекты прав, не имеющих овеществленную форму; 

необходимо  внести изменение в перечень товаров, не подлежащих по

мещению под таможенный режим таможенного  склада, к которым применя

ются ограничения, установленные  в соответствии  с  законодательством  Рос

сийской  Федерации  о государственном  регулировании  внешнеторговой  дея

тельности,  утвержденный  распоряжением  Правительства  РФ  от  26  ноября 

2003 г. №  1712р, приведя его в соответствие с Указом Президента РФ от 10 

сентября 2005 г. № 1062. 

По второму направлению необходимо внести изменения в Таможенный 

кодекс РФ, предусматривающие:  законодательное  обеспечение  возможности 

проведения  ремонта  продукции  военного  назначения,  иного  товара,  ранее 

поставленного  на экспорт, посредством эквивалентной  замены  на  аналогич

ный российский  товар, в случае  его помещения  под таможенный  режим пе

реработки на таможенной территории; обеспечение возможности  проведения 

оперативного ремонта продукции военного назначения  (иного товара), ранее 

поставленного  на экспорт, посредством замены неисправных  составных час

тей, в том числе запасных частей, встроенных в этот товар, временно ввезен

ными  на  территорию  иностранного  государства  составными  частями,  в том 

числе  запасными  частями,  товара  того  же типа  и  использования  указанных 

частей за пределами таможенной территории РФ вместо неисправных. 

В заключении содержатся обобщенные выводы по диссертации. 

В  приложения  включены  проекты  федеральных  законов,  вносящие 

изменения в Таможенный кодекс РФ и пояснительные записки к ним. 

Основные  научные  результаты  диссертации  опубликованы  в сле

дующих  работах: 

Публикации  в  ведущих  рецензируемых  журналах,  рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией  Минобрнауки РФ 
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