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політики захисту національних інтересів країни, який розрахований на певний 

період; спрямований на досягнення конкретно визначених цілей; включає в 

себе сукупність тактичних заходів та механізм реалізації даної політики.  
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C момента окончания холодной войны мало что изменилось в состоянии 

глобальной мировой безопасности. И это, не взирая на огромные силы и 

средства, вкладываемые мировым сообществом в решение проблемы. Несмотря 

на постоянно действующие международные организации, а также режимы 

контроля над разными видами вооружений и системами их доставки, 

объединённые в понятие экспортный контроль, в мире часты случаи 

террористических атак, как со стороны военизированных группировок, так и со 

стороны некоторых государств [1]. Данный факт наталкивает на мысль о 

необходимости тщательного анализа существующих систем и механизмов 

нераспространения и поиска путей их реорганизации совершенствования. 

Следует отметить, что данную проблему невозможно решить на уровне 

Национальных систем экспортного контроля. Требуется одновременная 

реорганизация Национальных систем экспортного контроля в государствах, 

имеющих такие системы, совершенствование инструментария международного 
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законодательства в указанной сфере. Помимо этого необходимым 

представляется вовлечение в активное и тесное сотрудничество в области 

нераспространения государств, не имеющих Национальных систем экспортного 

контроля а также стимуляция таких государств к построению указанных систем 

и поощрение их за выполнение требований режимов нераспространения. 

Но, как отмечалось выше, даже хорошо отлаженная система экспортного 

контроля (СЭК) снижает, но не устраняет полностью риск нарушения 

нераспространения. Поэтому представляется актуальным проанализировать 

структурную и функциональную составляющие систем экспортного контроля 

на современном этапе для выявления возможных проблем и поиска путей их 

устранения. 

Одним из наиболее ярких недостатков существующего алгоритма СЭК 

является нелабильность контрольных Списков, в которых указаны товары, 

которые кроме гражданского предназначения могут быть использованы в 

военных или террористических целях или для разработки, производства, 

использования товаров военного назначения, оружия массового уничтожения, 

способов доставки указанного оружия либо ядерных взрывных устройств, в том 

числе отдельные виды ядерных материалов, химических веществ, 

бактериологических, биологических и токсичных препаратов, перечень 

которых определяется Кабинетом Министров Украины [2]. Данные 

Контрольные Списки (КС) составлены на базе Контрольных списков 

соответствующих режимов, основа которых сформирована не менее 20 лет 

назад. Однако, в условиях, когда наукоемкие технологии составляют 

приоритетные направления промышленности развитых стран и 

транснациональных корпораций, существует опасность того, что многие 

товары из КС утрачивают свою актуальность. Человечество развивается в 

соответствии с «законом ускоряющейся отдачи» [3] и весьма вероятно 

возникновение новых изделий, которые могут кроме своего чисто гражданского 

применения быть использованы в военных или террористических целях, однако 

которые по своим характеристикам даже отдалённо не напоминают товары, 

содержащиеся в КС. Такие товары ещё опаснее учтённых «товаров двойного 

использования», поскольку сфера их применения абсолютно непредсказуема.  

С другой стороны, если товар находится в списке, который 

контролируется, совершать экспортно-импортные операции с его участием 

достаточно проблематично – на соблюдение всех предусмотренных процедур 

затрачивается значительный временной и финансовый ресурс. 

Законопослушные субъекты осуществления экспортно-импортных операций, 

выполняют все требования режимов нераспространения, но при этом 

глобальная угроза не уменьшается, поскольку современные разработки 

представляют всё новые возможности силовых воздействий на человечество, 

пользуются которыми далеко не всегда законопослушные субъекты. 

В данном аспекте одной из острейших является проблема технологий и их 

передачи, случайной или преднамеренной, в руки недобросовестных с точки 

зрения нераспространения пользователей. Если рассматривать передачи 

потенциально опасных технологий, как основную угрозу процессу разоружения 
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и нераспространения, то построения даже самой эффективной Национальной 

системы экспортного контроля будет недостаточно. Необходимо всестороннее 

глобальное международное сотрудничество [4].  

Необходимо подчеркнуть, что в последнее десятилетие один из основных 

вызовов системы экспортного контроля – проблема неосязаемой передачи 

технологий (НПТ) [4]. Многие государства пытаются решить эту проблему в 

рамках национального законодательства, используя его рычаги, однако 

сущность понятия «неосязаемая передача технологий» не позволяет подогнать 

его под жёсткие юридические рамки и стандарты. В законе, регулирующем 

контроль за международными передачами товаров военного назначения и 

двойного использования, определение понятия «экспорт» включает «раскрытие 

технологии иностранцу или лицу без гражданства [2], но не освещает всех 

возможных путей передачи данного раскрытия. Неосязаемая передача 

технологий может происходить на научных конференциях, при чтении лекций, 

проведении семинаров, брифингов, мастер – классов, при обучении 

иностранных студентов в системе высшей школы, при предоставлении 

консультаций, стажировок, при обсуждении определённых вопросов в 

Интернете, просто в живом общении или по телефону и т.д. и т.п. Может также 

быть непрямая неосязаемая передача технологии. Например, преподаватель 

прочитал курс лекций студентам, среди которых нет иностранных граждан, но 

которые в общежитии обсудили прочитанное в компании, в которой 

присутствовали иностранные граждане.  

Исходя из вышесказанного, основным источником НПТ являются научные 

и исследовательские организации, университеты и люди, занимающиеся 

наукой. С одной стороны, казалось бы, можно легко решить проблему запретив 

учёным обсуждать вопросы, касающиеся их работы, ввести жёсткий контроль и 

наказание за разглашение информации, имеющей отношение к двойным 

технологиям. С другой, это может затормозить научный прогресс в целом. Ведь 

наука развивается при наличии обмена идеями, мнениями, взглядами. Но где 

критерий, по которому передаваемые данные уже становятся «специальной 

информацией» или остаются «общими сведениями». Не стоит забывать, что 

научные открытия не происходят раз и вдруг, а над схожими вопросами 

трудятся многие исследователи и лаборатории. И потенциально опасные, 

двойные технологии часто являются следствием фундаментальных открытий.  

Таким образом, проблема дальнейшего развития науки и проблема НПТ 

являются тесно взаимосвязанными, т.е. требующими комплексного решения, не 

ограниченного рамками отдельно взятых государств, но в глобальном 

международном сотрудничестве. И здесь представляется актуальным не 

сдерживать научную международную кооперацию, а создавать условия для 

единого научного пространства, доступного и открытого, регулирующегося 

международными правовыми механизмами. В таком случае не будет 

происходить «утечки мозгов» и НПТ контрагентам, которые могут быть 

связаны с террористическими организациями. Помимо этого следует постоянно 

работать над совершенствованием механизмов экспортного контроля при 

совершении легальных транзакций. Ведь контроль это не запрет, а наблюдение. 
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Для усиления национальной и международной безопасности необходимо 

осознавать, что экспортный контроль это динамическая величина. Поэтому для 

обеспечения эффективного выполнения всех его принципов необходим 

постоянный мониторинг научных достижений, с одной стороны и непрерывная 

работа по совершенствованию законодательной базы, как на национальном, так 

и на международном уровне, с другой. 
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