Особенности операций со сведениями, относящимися к государственной
тайне
Прежде чем говорить об экспорте контролируемых товаров и технологий,
содержащих «закрытую» информацию, необходимо ознакомиться с
понятием, что такое государственная тайна, другими понятиями и
ограничениями, имеющимися в данной сфере.
Закон о государственной тайне и его сфера действия
В основу действия Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №
5485-1 «О государственной тайне» (посл.изм.01.12.2007) (далее здесь –
Закон) заложен посыл, что все его положения обязательны для исполнения
как на территории Российской Федерации, так и за еѐ пределами, всеми
органами государственной власти Российской Федерации, предприятиями,
организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности.
К государственной тайне (далее здесь – государственная тайна) в
контексте рассматриваемой темы относятся защищаемые государством
сведения в области его внешнеполитической, военной, экономической
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности
страны. В Законе среди других сведений, относящихся к государственной
тайне, обозначены темы, имеющие (прямое или косвенное) отношение к
контролируемым товарам (выборочно):
1) сведения в военной области:
- о разработке, технологии, производстве, об объемах
производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их
составных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных
боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных
боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных
энергетических и специальных физических установках оборонного значения;
- о свойствах, рецептурах или технологиях производства новых
видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения;
2) сведения в области экономики, науки и техники:
- об объемах, о планах государственного оборонного заказа, о
выпуске и поставках вооружения, военной техники и другой оборонной
продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях
предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях
указанных вооружения, военной техники и другой оборонной продукции;
- о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских,
об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях,
имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на
безопасность государства.
Отнесение сведений к государственной тайне опирается на принципы
законности, обоснованности и своевременности, где обоснованность
заключается в экспертной оценке целесообразности засекречивания

конкретных сведений, возможных экономических и других негативных
последствий, а своевременность – в установлении ограничений на
распространения этих сведений с момента их получения (разработки) или
заблаговременно. Отнесение сведений к государственной тайне
осуществляется в соответствии с их отраслевой, ведомственной или
программно-целевой принадлежностью (и в соответствии с Законом).
Обоснованием необходимости засекречивания (рассекречивания)
сведений возлагается на госорганы, предприятия и организации, которыми
эти сведения получены или разработаны.
Тема, затронутая в Законе о государственной тайне, нашла свое
развитие в Указе Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года
№ 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне1» . Среди государственных органов и организаций, наделенных
полномочиями
по
распоряжению
сведениями,
отнесенными
к
государственной тайне, упоминается ФСТЭК России.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, среди
прочих сведений, отнесенных к государственной тайне в области экономики,
науки и техники, наделена полномочиями распоряжаться сведениями о
достижениях науки и техники, о технологиях, которые могут быть
использованы в создании принципиально новых изделий, технологических
процессов в различных областях экономики; сведениями, раскрывающими
направления развития средств, технологий двойного назначения,
содержание, результаты целевых программ, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ по созданию или модернизации этих средств,
технологий; сведениями о применении в военных целях средств, технологий
двойного назначения.
Передача сведений, составляющих государственную тайну, другим
государствам или международным организациям
В соответствии с законодательством Правительство Российской
Федерации заключает межправительственные соглашения, принимает меры
по выполнению международных договоров Российской Федерации о
совместном
использовании
и
защите
сведений,
составляющих
государственную тайну, принимает решения о возможности передачи их
носителей другим государствам или международным организациям.
Такие межправительственные соглашения подписаны с рядом стран,
куда входят не только бывшие союзные республики СССР, но и некоторые
высокоразвитые и развивающиеся страны. Информацию о наличии такого
соглашения со страной потенциального партнера по внешнеэкономическим
операциям можно получить в государственном органе, уполномоченном
представлять интересы России во внешнем мире – Министерстве
иностранных дел Российской Федерации.
Решение о передаче сведений, составляющих государственную тайну,
другим государствам или международным организациям принимается
Правительством Российской Федерации при наличии экспертного

заключения о возможности передачи таких сведений Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны.
Обязательства принимающей стороны по защите передаваемых ей
сведений предусматриваются заключаемым с ней договором (соглашением).
Органы защиты государственной тайны
К органам защиты государственной тайны относятся:
- Межведомственная комиссия по защите государственной тайны;
- Федеральная служба безопасности России;
- Министерство обороны Российской Федерации;
- Служба внешней разведки России;
- ФСТЭК России, которые совместно со своими территориальными
органами организуют и обеспечивают защиту государственной тайны в
соответствии с возложенными на них функциями и в рамках своей
компетенции.
Ответственность за нарушение законодательства о государственной
тайне
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут
уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Как уже было сказано выше, ФСТЭК России относится к органам
защиты государственной тайны. В соответствии с Положением о
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю» (посл.изм.30.11.2006), ФСТЭК России является
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации, а также специально уполномоченным в области экспортного
контроля.
Этим же положением за ФСТЭК России закреплено осуществление
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности (Управление
экспортного контроля), в том числе выдача лицензий и других
разрешительных документов на экспорт (импорт) контролируемых товаров.
При обращении экспортера во ФСТЭК России за получением такого
разрешения (лицензии) им должны быть представлены документы,
содержащие данные о том, является ли вывозимая или передаваемая
иностранному лицу продукция носителем сведений, составляющих
государственную тайну. Такие документы обязан представить экспортер
независимо от того, является ли он владельцем (изготовителем) вывозимого
(передаваемого) товара или нет.
На практике существуют различные варианты и формы таких
документов. Если экспортер представляет собой фирму, которая не работает
в области разработки, производства или применения контролируемых

товаров и технологий, то он (экспортер) может ограничиться письмом на
фирменном бланке за подписью руководителя с гербовой печатью,
содержащим подтверждение, что экспортируемый товар не содержит
сведений, относимых к государственной тайне.
Так же могут поступать небольшие частные компании, выпускающие
или разрабатывающие однотипную продукцию и не имеющие в своей
структуре Экспертной комиссии.
Некоторые компании, приобретшие в свое время независимость от
своей «головной» структуры, могут обращаться в Экспертную комиссию
«материнского» предприятия с просьбой дать заключение об отсутствии
таких сведений. Можно порекомендовать решать эту проблему
аналогичным путем экспортерам-посредникам, представляющим продукцию
предприятия-изготовителя на внешнем рынке.
Предприятия, организации, выпускающие или разрабатывающие
товары и технологии двойного назначения, имеющие намерение показать их
на открытых или специализированных международных выставках, направить
своих специалистов или разработчиков или представителей науки с докладом
на международный симпозиум или конференцию, могут поручить
проведение экспертизы товара (работ, услуг), информации, результатов
интеллектуальной деятельности Экспертной комиссии предприятия.
Экспертная комиссия на своем заседании рассматривает эти
материалы, заслушивает членов комиссии : начальника режимно-секретного
органа (РСО) о наличии (отсутствии) в работе сведений, относимых к
государственной тайне, ведущего специалиста по данному вопросу, и, после
всестороннего обсуждения, выносит соответствующее решение.
Некоторые предприятия, осуществляющие регулярные экспортные
поставки контролируемых товаров или являющиеся активными участниками
международных научных форумов, соответствующим приказом по структуре
преобразовали Экспертную комиссию предприятия в Экспортную
комиссию с приданием ей дополнительных функций, в том числе
рассмотрения вопроса возможного отнесения рассматриваемого объекта к
товарам или информации, подпадающим под экспортный контроль. В ряде
структур эти функции возложены на постоянно действующую техническую
комиссию (ПДТК и ЭК) предприятия.
Решение Экспертной (Экспортной) комиссии оформляется в виде
традиционного Акта экспертизы или Экспертного заключения. Здесь дело не
в названии, а в содержании и правильности оформления документа, чтобы он
был признан легитимным.
Экспертное заключение выдается на материалы (экспонаты),
подготовленные к открытой публикации или к изданию (демонстрации на
выставках) с грифом «Для служебного пользования».
Экспертная комиссия предприятия, организации в составе
председателя (фамилия, имя, отчество, должность) и членов комиссии с
аналогичными данными рассматривает представленный автором (Ф.И.О.,
должность) материал (полное название и объем), подготовленный по

открытому2 (закрытому, в порядке личной инициативы, по заказу и т.д.)
плану, в котором дается краткая аннотация, новые элементы, практическое и
теоретическое значение данной работы, а также результаты анализа
возможного попадания рассматриваемой работы под экспортный контроль.
Для упрощения идентификации рекомендуется наименование и основные
технические параметры объекта (предмета экспорта) давать в форме,
максимально приближенной к описанию аналогичной позиции в
контрольных Списках.
В своем заключении Комиссия указывает, содержатся или не
содержатся в рассмотренной работе сведения, запрещенные к
опубликованию, были использованы или не использовались источники и
документы, имеющие грифы секретности или «Для служебного
пользования», а также служебные материалы других организаций.
В результате рассмотрения материала по существу его содержания
Комиссия
дает
мотивированное
заключение
о
возможности
опубликования (демонстрации на выставке) материала (экспоната) в
открытой печати или с грифом «Для служебного пользования».
Документ подписывает председатель Комиссии и члены (как
обязательный минимум): начальник отдела РСО (ответственный на
предприятии по отнесению сведений к государственной тайне и
рассекречиванию материалов) и ведущий (квалифицированный) специалист в
данном направлении науки и техники.
Документ утверждается Руководителем предприятия, организации,
ставятся дата и гербовая печать. Рекомендуется на документе сделать
пометку о согласовании вынесенного решения Комиссии с военным
Представителем заказчика, если таковой имеется, за его подписью.
Вполне
естественно,
что
информация,
составляющая
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не
должна разглашаться должностными лицами экспертной организации в
личных целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением
федеральных органов власти в случаях, связанных с деятельностью ФСТЭК и
других структур, являющихся органами защиты государственной тайны.
К экспертизе товаров и технологий, являющихся носителями
сведений, составляющих государственную тайну, должны привлекаться
только эксперты из числа штатных работников экспертной организации,
имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.
Вывоз
контролируемой
продукции,
содержащей
сведения,
относящиеся к государственной тайне, осуществляется при наличии
соответствующего постановления Правительства Российской Федерации,
которое должно быть получено заблаговременно.
Следует признать, что хотя механизм осуществления контроля
внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, содержащими
сведения, относящиеся к государственной тайне, не регламентирован в виде
отдельного документа, на практике такой контроль осуществляется

достаточно эффективно на всех уровнях от экспортера до специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области
экспортного контроля, которым в рамках действующей структуры
правительства является ФСТЭК России.
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В этом документе под открытым опубликованием следует понимать
публикацию материалов в открытой печати, раскрытие в передачах на радио
и телевидении, оглашение на международных, зарубежных и открытых
внутренних конференциях, симпозиумах, демонстрацию на выставках,
публичную защиту диссертации, депонирование рукописей, вывоз
материалов за границу, что в международной практике экспортного контроля
определяется термином «в общественной сфере».

