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К читателю
Предлагаемая Вашему вниманию работа посвящена вопросам,
актуальность которых будет сохраняться до тех пор, пока человечество не
откажется от армий – вопросам торговли оружием.
В настоящее время торговля оружием – это, прежде всего, бизнес, но в
отличие от других сфер международной торговли, бизнес, прямо влияющий
на национальную безопасность и суверенитет.
Каждое
государство
создает
собственную
оборонную
промышленность, чтобы удовлетворить потребности в укреплении
опороспособности, избегать чрезмерной зависимости от других государств.
Тем не менее, в условиях глобализации полный отказ от иностранных
вооружений и военных технологий невозможен. Это и потребовало создания
правовых механизмов, позволяющих, с одной стороны, перевести поставки
вооружений на коммерческие рельсы, а с другой – обеспечить собственные
интересы национальной безопасности.
Как известно, крупнейшими поставщиками оружия на мировом рынке
являются Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.
Европейские страны поставляют сравнительно небольшие объемы
вооружений. Но это если рассматривать их по отдельности, в совокупности
доля поставок государств-членов ЕС на мировой рынок оружия превысит
долю Российской Федерации.
В свете этого представляет особый интерес, причем уже даже не
столько теоретический, сколько сугубо практический, роль Европейского
Союза в регулировании отношений в сфере торговли оружием.
Долгое время Союз не обладал достаточной компетенцией для
регулирования этих вопросов, лишь в начале 1990х годов появились первые
инициативы ЕС по созданию согласованной политики экспортного контроля
торговли оружием и товарами двойного назначения. За минувшие 30 лет ЕС
смог достичь значительных результатов и в настоящее время регулирует
торговлю оружием, военными технологиями и товарами двойного
назначения как между своими государствами-членами, так и с третьими
странами.
Именно этим вопросам и посвящена предлагаемая Вашему вниманию
монография. В ней рассматриваются все основные аспекты правового
регулирования, связанные с торговлей оружием и товарами двойного
5

назначения, равно как и смежные аспекты регулирования, прямо влияющие
на осуществление торговой деятельности в указанных сферах. Отдельно
рассматриваются вопросы регулирования данных правоотношений на
евразийском
пространстве,
формируются
предложения
по
совершенствованию международно-правовой базы, определяющей правила
торговли оружием и товарами двойного назначения в рамках ЕАЭС и ОДКБ.
Автор монографии – Виталий Юрьевич Слепак – кандидат
юридических наук, заместитель заведующего кафедрой интеграционного и
европейского права
Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина, автор более 50 научных работ, рецензент
журналов, выпускаемых Университетом, тренер команд Университета,
участвующих в международных конкурсах по праву ЕС, и один из ведущих
исследователей кафедры. Он также обладает большим практическим опытом,
является руководителем практики по работе с юридическими лицами ООО
«ИнвестКонсалт Системс», что позволяет ему при проведении исследований
совмещать багаж теоретических знаний с опытом практикующего юриста.
Монография предназначена для органов государственной власти,
научных и практических работников, студентов бакалавриата, магистратуры
и аспирантов юридических вузов, а также для всех заинтересованных
читателей.

Заведующий кафедрой
Интеграционного и европейского права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор С.Ю. Кашкин
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Введение.
Региональные интеграционные объединения в последние годы стали
неотъемлемым элементом международной системы. Наибольших успехов в
деле объединения государств достиг Европейский Союз (ЕС). В настоящее
время ЕС обеспечивает интеграцию своих членов практически во всех
сферах общественной жизни и, по словам академика О.Е. Кутафина,
выступает как альянс, «претендующий на всё более значимое место в
глобальной расстановке сил»1.
Одним из новых направлений интеграции в Европейском Союзе,
которое позволяет ему оказывать серьезное воздействие на международную
жизнь, является общая политика безопасности и обороны (ОПБО),
получившая свое современное название после вступления в силу
Лиссабонского договора 2007 г. о реформе ЕС (1 декабря 2009 г.).
Европейский Союз приступил к формированию ОПБО в самом конце XX
века, опираясь на уже накопленный мировым сообществом в целом и
государствами-членами ЕС, в частности, опыт и ранее созданную ими
международно-правовую базу. Благодаря ОПБО Европейский Союз сегодня
располагает необходимыми ресурсами для самостоятельного участия в
деятельности по поддержанию мира и безопасности и выступает одним из
важных элементов системы коллективной безопасности не только в Европе,
но и на планете в целом.
Успешная реализация Общей внешней политики и политики
безопасности продемонстрировала готовность Союза включить в сферу
своего регулирования новые сферы, до этого находившиеся за пределами
права ЕС: рынок вооружений и продукции двойного назначения.
Активная реализация планов в сфере ОПБО обусловила усиление
сотрудничества государств-членов в области торговли вооружениями и
продукцией двойного назначения. Это случилось, когда стала очевидной
логическая связь между проводимой политикой военного сотрудничества и
сотрудничеством в сфере вооружений. Возможность для наиболее активного
развития европейского сотрудничества в сфере вооружений возникла после
создания всех необходимых военных структур на союзном уровне.
Успешная реализация ОПБО требует поддержки в сфере
экономической интеграции. Эффективное развитие общей политики
Кутафин О.Е. К читателю // Право Европейского Союза: Учебник для вузов. 3-е изд. / под ред. С.Ю.
Кашкина. – М.: Юрайт, 2010. С. 30
1
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безопасности и обороны невозможно без создания основ формирования
единого «европейского» рынка вооружений и оснащения вооружённых сил
современной техникой. Защита интересов национальной безопасности также
требует координации усилий государств-членов ЕС в сфере регулирования
торговли товарами двойного назначения, а также контроля доступа
иностранных инвесторов к стратегическим предприятиям на территории
самого Союза.
Необходимая деятельность осуществляется в рамках оборонной
индустрии и рынка оборонной продукции (EDEM – European Defence
Equipment Market), в котором могут сотрудничать производители оружия из
разных стран. В создании такого рынка, основанного на принципе
открытости национальных рынков оборонной продукции, эксперты видят
залог успешного сотрудничества государств-членов ЕС в сфере вооружений 2.
Как отмечают специалисты, создание рынка вооружений, в рамках которого
обеспечивалось бы свободное передвижение большей части продукции
оборонного назначения, могло бы на 20 % снизить расходы государствчленов на закупку вооружений и связанных с ними технологий 3.
Задача по созданию конкурентоспособного рынка вооружений в
первую очередь необходима для успешной реализации проектов в сфере
ОВПБ, однако она не может быть решена исключительно механизмами
Общей внешней политики и политики безопасности. Коммунитарная сфера, в
частности, единый внутренний рынок ЕС, обладает гораздо большим опытом
и возможностями по эффективному регулированию и развитию европейского
рынка вооружений и технологий.
Также требуется решать и сопутствующие вопросы, такие как
установление общих правил для торговли продукцией двойного назначения,
гармонизация законодательства государств-членов о контроле за
иностранными инвестициями в оборонные предприятия, единообразное
применение санкционных режимов и т.п.
Все это свидетельствует о готовности Европейского Союза выступить в
роли глобального игрока на мировой арене, влияющего как на
экономические, так и военно-политические процессы в мире.
Рассматриваемые в настоящей работе вопросы лежат на стыке этих сфер,

См. Chaillot Paper № 113. Towards a European Defence Market, November 2008.
См., например, Hartley K. The future of European defence policy: an economic perspective // Defence and Peace
Economics, vol. 14 № 2, January 2003. P. 107-115.
2
3
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именно они дают возможность ЕС состояться как одному из не только
экономических, но и политических центров современного мира.
Раздел I. Правовое регулирование торговли оружием и товарами,
имеющими оборонное значение между государствами-членами
Европейского Союза.
1. Правовые основы передвижения оружия и товаров двойного
назначения в рамках Европейского Союза: общая характеристика.
Положения
учредительных
договоров
не
содержат
норм,
непосредственно регулирующих вопросы перемещения вооружений по
территории ЕС. Однако ст. 26 и раздел II части третьей Договора о
функционировании Европейского Союза (ДФЕС) 4 закрепляют свободу
передвижения товаров в рамках внутреннего рынка.
Как отмечает Европейская Комиссия, «свобода передвижения товаров
– одна из историй успеха Европейского проекта»5. Для применения
положений о передвижении товаров к оружию и продукции военного
назначения нам потребуется установить, может ли такая продукция
рассматриваться как товары и используется ли она в трансграничной
торговле.
Для ответа на этот вопрос необходимо, во-первых, обратиться к
понятию товаров. Как следует из судебной практики, товары – это любые
продукты, которые можно оценить в деньгах и которые способны как
таковые формировать основу коммерческой операции 6. Генеральный адвокат
Фенелли также подчеркнул в заключении по делу Jägerskiöld, что товары
«обладают осязаемыми физическими характеристиками» 7. Что интересно,
передвижение товаров не обязательно должно быть частью хозяйственной
деятельности8, достаточно того, что сам товар потенциально может
выступать предметом возмездной сделки9.

4

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 202, 7.6.2016, p. 1
The Commission guide “Free Movement of Goods: Guide to the application of Treaty provisions governing free
movement of goods”, p. 3 Ref. Ares(2013)3759436 - 18/12/2013.
6
Case 7-68 Commission of the European Communities v Italian Republic [1968] ECLI:EU:C:1968:51, para 1.
7
Opinion of AG Fennelly in Case C-97/98 Peter Jägerskiöld v Torolf Gustafsson [1999] ECLI:EU:C:1999:515,
para 20.
8
См. подробнее O. Odulu “Economic activity as a limit to Community law” // C. Barnars and O. Odulu (editors)
“The Outer Limits f European Union Law”, Qxford, Hart Publishing, 2009
9
В отношении оружия и вооружений это особо важно, т.к. некоторые операции по передаче могут носить
скорее публичный характер и не предусматривать выплату вознаграждения (например, когда оружие
передается в рамках программы сотрудничества между государствами-членами).
5

9

Следующее, что следует установить, это факт наличия трансграничной
торговли. Для применения положений учредительных договоров о свободе
передвижения товаров необходимо, чтобы они передвигались между
государствами-членами. Соответственно, когда отсутствует перемещение
товара между государствами-членами, право Союза не применяется 10. При
этом положения о свободе передвижения товаров в принципе применяются
независимо от того, перевозятся ли соответствующие товары через границы в
целях продажи или перепродажи, или скорее для личного использования или
потребления11.
Оружие и продукция военного назначения, безусловно, часто
выступают объектом коммерческих операций, в том числе трансграничных.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что к оружию и товарам
военного назначения применимы положения о свободе передвижения, если
только такие товары не запрещены12 или в отношении них не действует
режим нераспространения13.
В остальных случаях оружие и продукция военного назначения из
одного государства-члена может быть экспортирована из него в соответствии
со ст. 35 ДФЕС и может быть импортирована в другое государство-член ЕС в
силу ст. 34 ДФЕС. Обе эти статьи запрещают количественные ограничения
на импорт/экспорт, а также любые равнозначные меры. Из этого правила есть
исключения, исчерпывающий перечень которых приведен в ст. 36 ДФЕС. В
частности, она позволяет государствам-членам отступать от требований
ст. 34 и 35 по мотивам защиты общественной безопасности.
Применение изъятий из права ЕС по мотивам защиты общественной
безопасности может быть оправдано необходимостью защиты прав человека,
международного мира и безопасности и стабильности, что чаще всего
достигается путем создания в государствах-членах систем строгого контроля
и даже ограничения экспорта и распространения продукции военного
назначения.

Этот вывод делается на основании положений ст. 30 ДФЕС.
Case 215/87 Heinz Schumacher v Hauptzollamt Frankfurt am Main-Os [1989] ECLI:EU:C:1989:111, para 22,
Case C-301/14 Pfotenhilfe-Ungarn e.V. v Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein [2015] ECLI:EU:C:2015:793, para 47, Case C-267/16 Albert Buhagiar
and Others v Minister for Justice [2018] ECLI:EU:C:2018:26, para 67.
12
Например, противопехотные мины в силу Конвенции о запрещении применения, накопления запасов,
производства
и
передачи
противопехотных
мин
и
об
их
уничтожении
//
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml
13
Как в случае с ядерным оружием в силу Договора о нераспространении ядерного оружия //
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml
10
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Применение изъятий, установленных ст. 36 ДФЕС (равно как и
применение общих исключений по ст. 346 и 347 ДФЕС), в рассматриваемых
случаях будет допустимо, если только они не применяются автоматически 14,
являются пропорциональными 15 и толкуются ограничительно16.
Применение исключений, установленных ст. 36 ДФЕС, привело к
созданию барьеров в межгосударственной торговле. Корни политики
протекционизма в сфере оборонной промышленности уходят в середину XX
века. Еще с тех времен рынок вооружений отличался сильной
раздробленностью, что обусловило низкий уровень конкуренции и
экономическую неэффективность, а следовательно – привело к
экономическим потерям как основных заказчиков вооружений –
правительств государств и их вооруженных сил, так и для компаний,
представленных в национальных военно-промышленных комплексах. Такие
компании сильно зависят от внутренних рынков, которые, однако, слишком
малы, чтобы обеспечить необходимый уровень расходов на исследования и
разработки17. Кроме того, раздробленность рынков влечет за собой
дополнительные административные расходы для оборонных компаний,
которые нуждаются в специальных лицензиях на передачу оборонного
оборудования в другие государства-члены ЕС, в то время как правительства,
с другой стороны, не могут платить лучшую цену за закупленное
оборудование18.

14

Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986]
ECLI:EU:C:1986:206, para 26; Case C-414/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain
[1999] ECLI:EU:C:1999:417, para 21; Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of
State for Defence [1999] ECLI:EU:C:1999:523, para 16; Case C-186/01 Alexander Dory v Bundesrepublik
Deutschland [2003] ECLI:EU:C:2003:146, para 31; Case C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland
[2000] ECLI:EU:C:2000:2, para 16; Case C-337/05 Commission of the European Communities v Italian Republic
[2008] ECLI:EU:C:2008:203, para 43.
15
Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for Defence [1999]
ECLI:EU:C:1999:523, para 15; Case C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000]
ECLI:EU:C:2000:2, para 15; Case C-503/03 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2006]
ECLI:EU:C:2006:74, para 45; Case C-490/04 Commission of the European Communities v Federal Republic of
Germany [2007] ECLI:EU:C:2007:430, para 86; Case C-141/07 Commission of the European Communities v
Federal Republic of Germany [2008] ECLI:EU:C:2008:492, para 50.
16
Case C-414/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [1999] ECLI:EU:C:1999:417, para
22; Case C-503/03 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2006] ECLI:EU:C:2006:74,
para 45; Case C-490/04 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [2007]
ECLI:EU:C:2007:430, para 86; Case C-141/07 Commission of the European Communities v Federal Republic of
Germany [2008] ECLI:EU:C:2008:492, para 50; Case C-239/06 European Commission v Italian Republic [2009]
ECLI:EU:C:2009:784, para 47; Case C-284/05 European Commission v Republic of Finland [2009]
ECLI:EU:C:2009:778, para 46; Case C-461/05 European Commission v Kingdom of Denmark [2009]
ECLI:EU:C:2009:783, para 52; Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:324, para 35.
17
M.
Terlikowski,
'Liberalisation
of
the
EU
Defence
Equipment
Market'
2011
//
http://www.pism.pl/files/?id_plik=6956
18
Там же.
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Преодолеть существующие проблемы исключительно прямым
применением норм учредительных договоров невозможно в силу значимости
для государств-членов ЕС объекта регулирования.
В силу этого наиболее эффективным механизмом преодоления
препятствий на пути создания и функционирования внутреннего рынка для
соответствующей продукции должны стать меры Союза по гармонизации
законодательства государств-членов ЕС, направленные на обеспечение
функционирования внутреннего рынка Союза.
Правовой основой в отношении товаров чаще всего выступают ст. 114
и 115 ДФЕС. Если в итоге была проведена полная гармонизация, то
государства-члены лишаются возможности ссылаться на исключения,
установленные ст. 36 ДФЕС. В случае, когда гармонизация частичная, то к
правоотношениям, не урегулированным на уровне Союза, по-прежнему
могут применяться исключения по ст. 36 ДФЕС 19.
В силу природы
анализируемых
правоотношений,
полная
гармонизация в сфере оборота вооружений не представляется возможной,
т.к. эти вопросы затрагивают проблемы обеспечения национальной
безопасности, а государства вправе самостоятельно определять, что входит в
это понятие20. Но даже частичная гармонизация позволит свести
использование изъятий из права ЕС только к ситуациям, в которых
гармонизированные специальные нормы права Союза не позволяют
обеспечить должный уровень безопасности.
Тем не менее, на уровне Союза необходимо было разработать правовые
акты, которые бы не только устранили основное препятствие –
национальный протекционизм – на пути к общему рынку оружия и
оборонной продукции, но и обеспечили бы более строгое соблюдение
принципов открытого рынка 21. Фактически, речь идет об обеспечении
баланса между необходимостью достижения целей внутреннего рынка и
обязанностью государств-членов по защите общественного порядка и
общественной безопасности.

19

Case C-12/00 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2001] ECLI:EU:C:2003:21, paras
67, 70.
20
Case T-26/01 Fiocchi munizioni SpA v Commission of the European Communities [2003] ECLI:EU:T:2003:248,
paras 57-58
21
J. Edwards, 'The EU Defence and Security Procurement Directive: A Step Towards Affordability?', International
Security
Programme
Paper
ISP
PP
2011/05
//
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/0811pp_edwards.pdf
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2. Гармонизация законодательства государств-членов
перемещении оружия в рамках Европейского Союза.

ЕС

о

2.1. Предпосылки принятия и общая характеристика Директивы о
торговле оружием.
Основным актом Союза в данной сфере является Директива 2009/43/ЕС
Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г., упрощающая условия
перемещения продукции военного назначения в рамках ЕС22 (далее –
Директива об оружии).
До принятия Директивы об оружии трансграничное передвижение
продукции военного назначения определялось национальным правом, а
правовое регулирование этого вопроса сводилось к запутанным и
фрагментарным системам лицензирования, преимущественно основанным на
индивидуальных разрешениях, выдаваемых на каждую конкретную
операцию
определенным
поставщикам.
Эти
системы
многими
характеризовались как излишне трудозатратные и дорогостоящие 23.
На уровне Союза Директива об оружии - это первый акт,
регламентирующий перемещение продукции, принятой на вооружение
армиями государств-членов24. Однако нельзя сказать, что это абсолютная
новелла для права Союза, просто сотрудничество в этой сфере до принятия
Директивы об оружии осуществлялось на международно-правовом уровне и
не охватывало все государства-члены ЕС.
В части оборота вооружений, можно отметить подписанное 6
государствами-членами ЕС Письмо о намерениях и последовавшее за ним
Рамочное соглашение между Республикой Франция, Федеративной
республикой Германия, Итальянской республикой, Королевством Испания,
Королевством Швеция и Соединенным королевством Великобритании и
Серверной Ирландии о мерах по содействию реструктуризации и
функционированию европейской оборонной промышленности 2000 г. 25,

22

Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and
conditions of transfers of defence-related products within the Community // OJ L 146, 10.6.2009, p. 1
23
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions European Defence - Industrial and Market Issues Towards an
EU Defence Equipment Policy, p. 13 // Brussels, 11.3.2003COM(2003) 113 final, Consultation Paper on the IntraCommunity Circulation of Products for the Defence of Member States // Brussels, 21 March 2006ENTR/C;
24
Вопросы оборота продукции, не относящейся к целям обороны, будут рассмотрены позже.
25
Framework Agreement between The French Republic, The Federal Republic of Germany, The Italian Republic,
The Kingdom of Spain, The Kingdom of Sweden and The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Concerning Measures to Facilitate the Restructuring and Operation of the European Defence Industry 27 July 2000
// http://data.grip.org/documents/200904221112.pdf
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одной из целей которого является упрощение процедур передачи и экспорта
военных товаров и технологий.
Тем не менее, ограниченный субъектный состав соглашения не
позволял надеяться на распространение данного режима на другие
государства-члены, т.е. сохранялась необходимость в общем для всего Союза
акте, направленном на либерализацию трансграничной торговли
вооружениями при сохранении необходимого уровня гарантий защиты
национальных интересов в сфере обороны и безопасности.
Различия в режимах передачи вооружений становятся барьерами для
движения продукции военного назначения, искажают конкуренцию на
внутреннем рынке, тем самым препятствуя сотрудничеству предприятий
оборонного
сектора,
подрывая
конкурентоспособность
оборонной
26
промышленности Европейского Союза . Во многом проблема связана не
только с необходимостью получения разрешений на каждую конкретную
сделку по передаче вооружений, но и с количеством времени, которое для
этого требуется.
При
таких обстоятельствах крайне
сложно
устанавливать
долгосрочные хозяйственные связи, в частности, принимать на себя
обязательства по систематической поставке определенной продукции, т.к.
нет никаких гарантий, что разрешение на поставку следующей партии
продукции будет предоставлено вовремя. А это, в свою очередь, влечет
нежелание покупателей закупать вооружения за рубежом.
Как следует из вышеизложенного, основная цель Директивы об оружии
– обеспечить свободу передвижения вооружений внутри ЕС путем
упрощения правил и процедур, применимых к передаче вооружений между
всеми государствами-членами ЕС. Такое упрощение должно помочь
европейской оборонной промышленности справиться с проблемами,
обусловленными
постоянно
усложняющимися
производственными
процессами в оборонной сфере и интернационализацией отрасли 27,
уменьшить административное бремя, а в долгосрочной перспективе –
гармонизировать правила трансграничной торговли вооружениями в части
применения торговых барьеров.
26

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of Directive
2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 4 // Brussels,
29.6.2012 COM(2012) 359 final
27
Cedric Poitevin, GRIP A European export control regime: balancing effectiveness and responsibility // The EU
defence market: balancing effectiveness with responsibility, edited by Alyson JK Bailes & Sara Depauw 2011, p.
48.
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Директива об оружии направлена на устранение торговых барьеров,
препятствующих передвижению продукции военного назначения и
консолидацию внутреннего рынка. Это должно помочь крупным
хозяйствующим субъектам открыть свои цепочки поставок для предприятий
их других государств-членов, которые, возможно, самостоятельно не могли
бы выйти на трансграничные рынки, что, в свою очередь должно привести к
повышению охвата профильных хозяйствующих субъектом и оптимизации
цепочек производства для нужд обороны.
Кроме того, Директива об оружии должна способствовать снижению
административного бремени, лежащего на хозяйствующих субъектах. Как
показало исследование Комиссии 28, прямые и косвенные расходы, связанные
с наличием трансграничных барьеров в торговле, достигают 3,16 миллиардов
евро в год, из них 434 миллиона евро – это только расходы на получение
лицензий.
Также Директива об оружии призвана содействовать повышению
эффективности экспортного контроля, поскольку предлагаемая система
лицензирования даст государствам-членам возможность сосредоточить
ресурсы на наиболее значимых операциях. Также система лицензирования
должна снизить риски незаконных перемещений вооружений, предоставляя
возможность отслеживания таких операций.
В конечном итоге снижение барьеров в трансграничной торговле
должно привести к возможности хозяйствующих субъектов объединять
усилия,
оптимизировать цепочки
поставок и создавать более
конкурентоспособную
продукцию,
создание
которой
силами
промышленности одной страны вряд ли возможно. Это, в свою очередь,
должно позволить Союзу занять достойное место в ряду крупнейших игроков
на международном рынке вооружений.
2.2. Сфера действия Директивы об оружии.
Первая статья Директивы об оружии указывает на то, что основной
целью данной директивы является упрощение правил и процедур,
регулирующих торговлю вооружениями таким образом, чтобы обеспечить
надлежащее функционирование внутреннего рынка ЕС 29. В силу этого
Директива не затрагивает права государств-членов по определению политики
экспорта вооружений в третьи страны30. Также она не применяется к
28

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/defense_en.htm
Ст. 1(1) Директивы об оружии.
30
Ст. 1(2) Директивы об оружии.
29
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отношениям, возникающим из транзита товаров военного назначения через
территорию Союза, а также продукции, размещенной в свободных
экономических зонах или помещенной под таможенный режим свободного
склада, если сведения о них не подлежат внесению в соответствующие книги
учета запасов31.
Директива как источник вторичного права не может изменять
положения учредительных договоров, соответственно, даже несмотря на
создание общеевропейских правил торговли вооружениями государства
способны как вводить ограничения на применение таких правил в силу
ст. 36, 346 и 347 ДФЕС 32 (если в строго определенной ситуации гарантий,
установленных Директивой, будет недостаточно для защиты интересов
безопасности
государства-члена33),
так
и
наоборот
развивать
межправительственное сотрудничество, предлагая варианты более глубокой
интеграции, чем предусмотренные директивой 34, в рамках предусмотренного
ст. 46 ДЕС постоянного организованного сотрудничества, при условии
соблюдения минимальных требований, установленных правом Союза 35.
С точки зрения юридической техники целесообразность повторения в
акте вторичного права общих положений первичного права сомнительна36.
Вероятно, включение указания на возможность применять исключения из
права ЕС и устанавливать более тесные связи обусловлено политическими
соображениями, отражающими желание государств-членов подчеркнуть
сохранение контроля за наиболее значимыми для них вопросами
национальной безопасности.
Как следует из названия, Директива об оружии распространяет свое
действие на перемещение продукции военного назначения (defence related
products). Однако законодатель не стал давать какое-либо определение
данного термина, ограничившись отсылкой к перечню конкретных

П. 9 Преамбулы Директивы об оружии.
Ст. 1(3) Директивы об оружии.
33
П. 5 и 13 Преамбулы Директивы об оружии.
34
Ст. 1(4) Директивы об оружии.
35
П. 8 Преамбулы Директивы об оружии.
36
В предложении Комиссии эти положения отсутствуют, они были добавлены в ходе рассмотрения
законопроекта – Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on simplifying terms and
conditions of transfers of defence-related products within the Community // Brussels, 5.12.2007 COM(2007) 765
final 2007/0279 (COD). Как поясняет Европейский парламент, эта оговорка добавлена в интересах «лучшего
правотворчества», чтобы статья, устанавливающая сферу действия директив, лучше отражала цели
документа, то есть к чему он относится, а к чему нет // European Parliament Report on the proposal for a
directive of the European Parliament and of the Council on simplifying terms and conditions of transfers of defencerelated products within the Community (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
31
32
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вооружений, приведенных в приложении к Директиве 37. Данный перечень
охватывает те виды вооружений, которые приведены в Общем военном
списке38, включая их отдельные компоненты и технологии 39.
Общая позиция 2008/944/ОВПБ, применительно к которой
разрабатывается вышеупомянутый Общий военный список, обязывает
государства-члены обеспечить, чтобы их законодательство позволяло бы
контролировать экспорт технологий и оборудования, указанных в Общем
военном списке. Однако данный список не заменяет списки военных
технологий и оборудования, действующие в государствах-членах, а лишь
выступает в качестве ориентира, устанавливая минимальные перечни
вооружений, подлежащие дополнительному контролю 40.
Общий военный список регулярно обновляется Советом, как правило, в
результате внесения поправок в «Список боеприпасов», принятой в рамках
«Вассенарских договоренностей по экспортному контролю за обычными
вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения»41, в которых
содержатся основные позиции по товарам, предназначенным для военного
использования, включая такие категории как стрелковое оружие и легкие
вооружения (и связанные с ними боеприпасы), танки и другие военные
вооружения, боевые корабли (надводные или подводные), бронированное /
защитное снаряжение, самолеты и беспилотные летательные аппараты и др.
Директива не содержит каких-либо дополнительных разъяснений
касательно того, что относить к понятию вооружений. Однако полагаем, что
для целей квалификации того или иного объекта как вооружения, можно
опираться на подходы к понятию вооружений, выработанные применительно
Ст. 2 и ст. 3(1) Директивы об оружии. Само приложение в настоящее время действует в редакции
Commission Directive (EU) 2019/514 of 14 March 2019 amending Directive 2009/43/EC of the European
Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products // OJ L 89, 29.3.2019, p. 1
38
Common Military List of the European Union adopted by the Council on 18 February 2019 // OJ C 95, 12.3.2019,
p. 1. Этот список содержит классы оборудования и материалов, предназначенных для военного
использования, включая гладкоствольное и нарезное оружие, боеприпасы и взрыватели, бомбы, торпеды и
ракеты, системы управления огнем, военные и бронированные машины, химические и биологические
средства, отравляющие вещества и радиоактивные материалы, взрывчатые вещества и метательные заряды,
военные корабли и военно-морское оборудование, боевые самолеты и оборудование, электронное
оборудование, предназначенное для военного использования, программное обеспечение и технологии и т.д.
39
П. 10 Преамбулы Директивы об оружии.
40
Ст. 3 Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control
of exports of military technology and equipment // OJ L 335, 13.12.2008, p. 99
41
В рамках данных договоренностей государства-члены обмениваются информацией общего характера по
вопросам передачи вооружений, товаров и технологий двойного назначения. Цель обмена информацией
общего характера – определить национальные меры экспортного контроля, которые могли бы
предотвращать угрозы, связанные с этими передачами, содействовать прозрачности и большей
ответственности участников при передаче обычных вооружений и товаров и технологий двойного
назначения, предотвращая их накопление в регионах, в которых это может привести к дестабилизации
обстановки.
37
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к Директиве 2009/81 о государственном оборонном заказе, поскольку можно
предположить, что европейский законодатель при разработке двух
документов, затрагивающих вопросы функционирования внутреннего рынка
применительно к сфере безопасности и обороны 42, исходил из одного
подхода к вопросам трансграничного перемещения вооружений.
В таком случае можно выделить следующие признаки вооружений,
охватываемых Директивой об оружии: они должны быть разработаны
специально для военных целей 43 или быть специально приспособлены для
военных целей путем внесения существенных изменений с тем, чтобы
использоваться как оружие, боеприпасы или военная техника 44, отвечающая
характеристикам, приведенным в приложении к Директиве об оружии45, при
этом должна отсутствовать возможность применения соответствующей
продукции на гражданском рынке 46, включая возможность ее продажи на
таком рынке47.
Указанные выше признаки могут быть использованы лишь для более
полного понимания того, чем руководствуется европейский законодатель,
формируя перечень вооружений, на которые распространяется Директива об
оружии. Продукция, не включенная в этот перечень, по сути, являясь
товаром, ограниченным в обороте, обращается уже исключительно в
соответствии с национальными правилами, установленными для такого рода
товаров.
К сожалению, в итоговую версию Директивы об оружии не вошла
инициатива Комиссии закрепить возможность распространять действие
директивы также на продукцию военного назначения, не указанную в
приложении к директиве, но перемещение которой по территории Союза

Директива об оружии направлена на обеспечение свободы передвижения товаров, Директива о
государственном оборонном заказе преимущественно связана с обеспечением свободы учреждения и
свободы оказания услуг, хотя косвенно затрагивает и вопросы свободы передвижения товаров.
43
П. 10 Преамбулы Директивы о государственном оборонном заказе. Также эта характеристика была
включена во внесенном Комиссией проекта Директивы, однако в финальную версию не вошла.
Применительно к передаче и экспорту вооружений отдельные государства отмечают недостаточную
точность данного определения, не позволяющего однозначно разграничивать виды техники (см., например,
Federation of German Security and Defence Industries Position Paper on the European Commission’s Defence
Action Plan, доступно по ссылке https://www.bdsv.eu/about-bdsv.html).
44
Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi [2012] ECLI:EU:C:2012:324, para 44.
45
Перечень сформулирован таким образом, что в нем не указываются конкретные виды вооружений, а
приводятся их функциональные характеристики.
46
В противном случае оружие бы подпадало под понятие продукции двойного назначения, оборот которого
регулируется иными правовыми актами, или амуниции, которая также не подпадает под действие
Директивы об оружии в силу п. 15 Преамбулы к данной директиве.
47
Opinion of AG Kokott in Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, para 53.
42
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создает такие же риски, как и передача вооружений, указанных в списке 48. С
одной стороны, в отсутствие такой нормы считается, что Союз не
воспользовался своей компетенцией и государства-члены вправе действовать
самостоятельно, т.е. ничто не мешает им самим включить такие нормы в
национальное законодательство. С другой стороны, при отсутствии данной
нормы в директиве для расширения перечня вооружений требуется согласие
не только страны происхождения, как было бы при сохранении
предложенной Комиссией редакции, но и стран, куда соответствующая
продукция ввозится. Таким образом, риски сегментации национальных
рынков продукции, не учтенной в приложении к Директиве, значительно
выше.
Директива об оружии не затрагивает действие Директивы Совета
91/477/ЕЕС от 18.06.1991 г. о контроле за приобретением и владением
оружием49, Директивы Совета 93/15/ЕЕС от 05.04.1993 г. о гармонизации
положений в отношении допуска на рынок и надзора за взрывчатыми
веществами для гражданского использования 50. В обеих директивах речь
идет об использовании продукции, которая может быть доступна и
гражданским лицам, в то время как Директива об оружии ориентирована на
регулирование правоотношений, связанных с передачей продукции военного
назначения.
Также можно выделить ограничения по субъектному составу
регулируемых Директивой об оружии правоотношений: и поставщиком и
получателем продукции военного назначения должны выступать
ответственные за ее передачу и получение физические или юридические
лица, учрежденные на территории ЕС.
Соответственно, под передачей в этом случае понимается любая форма
перемещения продукции военного назначения от поставщика к получателю
из другого государства-члена51. Исходя из этого необходимо отличать
перемещение от экспорта: перемещение имеет место при транспортировке
48

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on simplifying terms and conditions of
transfers of defence-related products within the Community // Brussels, 5.12.2007 COM(2007) 765 final 2007/0279
(COD).
49
Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons //
OJ L 256, 13.9.1991, p. 51.
50
Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the
market and supervision of explosives for civil uses // OJ L 121, 15.5.1993, p. 20.
51
Ст. 3(1) Директивы об оружии. Интересно также, что в проекте Комиссии передача была ограничена
сферой коммерческих сделок, расширение сферы применения произошло уже в ходе обсуждения
законопроекта в Европейском парламенте. См. European Parliament Report on the proposal for a directive of the
European Parliament and of the Council on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products
within the Community (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
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вооружений внутри ЕС и между физическими и юридическими лицами,
являющимися резидентами государств-членов ЕС, в то время как экспорт
подразумевает вывоз вооружений в третьи страны.
2.3. Система лицензирования операций по передаче вооружений между
государствами-членами ЕС: общая характеристика.
В качестве общего правила Директива предусматривает необходимость
получать разрешение на трансграничную передачу продукции военного
назначения внутри Союза 52 со стороны государства, с территории которого
поставщик намеревается осуществить передачу.
Одной из новелл Директивы об оружии является запрет на применение
лицензий на транзит вооружений через территорию другого государствачлена или ввоз вооружений в государства-члены ЕС. Исключение составляют
только рассмотренные выше изъятия по мотивам общественной
безопасности, в том числе вопросы безопасности транспортировки 53.
Преамбула Директивы об оружии также дополняет перечень возможных
оснований для применения исключений, установленных ст. 36 и 346 ДФЕС,
необходимостью обеспечения безопасности хранения, соображениями
предупреждения
преступности
и
предотвращения
нецелевого
54
использования .
Возможность применения изъятий по мотивам общественной
безопасности обусловила сохранение в некоторых случаях ранее
существовавшего режима лицензирования транзита и ввоза. Так, например,
Венгрия для особо опасных вооружений сохранила лицензии на транзит и
ввоз, Германия требует применения правил о генеральных лицензиях в
случае ввоза и транзита систем оружия для ведения войны. Нидерланды хотя
и отказалась от системы лицензий на транзит и ввоз, требует
предварительного уведомления об операциях по передаче на ее территории,
что не сильно отличается от системы генеральных лицензий, используемых
Германией55.
Таким образом, по общему правилу, единственным документом,
необходимым для передачи вооружений из одного государства-члена ЕС в

Ст. 4(1) Директивы об оружии.
Ст. 4(1) Директивы об оружии и п. 17 Преамбулы Директивы об оружии.
54
П. 14 Преамбулы Директивы об оружии.
55
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 7
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
52
53
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другое, является лицензия, выданная в государстве-члене, с территории
которого осуществляется передача.
Государства-члены вправе отступать от правила об обязательном
получении разрешения. Во-первых, это возможно в таких случаях как:
1.
Поставщиком или покупателем является государственный орган
или подразделение вооруженных сил;
2.
Покупка осуществляется Европейским Союзом, НАТО,
Международным агентством по атомной энергии или иными
межправительственными организациями для исполнения ими своих задач;
или
3.
Передача
вооружений
необходима
для
реализации
государствами-членами совместной программы вооружений.56
В первом и втором случаях возможность отступления от общего
правила получать разрешения обусловлена тем, что перемещение
вооружений будет возможно лишь после проведения закупочных процедур,
при которых уже будут обеспечиваться минимальные условия защиты
национальной безопасности 57. В третьем случае фактически не затрагиваются
интересы рынка, на защиту которых и направлены положения Директивы об
оружии, т.к. сторонами сделки выступят публичные субъекты – государствачлены ЕС, реализующие совместную программу вооружений 58.
Правом установить подобные изъятия воспользовались Болгария,
Чехия (в отношении поставок для нужд вооруженных сил и реализации
совместных программ вооружений), Германия (только применительно к
случаям поставок государственным органам и вооруженным силам),
Эстония, Греция, Франция, Литва, Венгрия (за исключением оговорки о
передачи для нужд совместных программ вооружений), Мальта,
Нидерланды, Словения, Словакия и Швеция59.
Также государства-члены вправе отказаться от требования о получении
разрешения в случаях, когда передача связана с оказанием гуманитарной
Ст. 4(2)(а)(b)(c) Директивы об оружии.
При государственных закупках государств-членов или закупках, осуществляемых Европейским Союзом,
эти стандарты предусмотрены Директивой 2009/81 о государственном оборонном заказе, в случае закупок
иными международными организациями применяются их собственные стандарты, также устанавливающие
меры по защите интересов безопасности.
58
Правда необходимо оговориться, что данное изъятие применяется только к случаям, когда перемещение
вооружений необходимо для реализации конкретной программы.
59
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 6
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
56
57
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помощи в случае стихийных бедствий или при оказании помощи при
чрезвычайных ситуациях60. Фактически, это основание для изъятия
охватывает ситуации, когда на получение разрешений может просто не
хватить времени.
Правом установить данное изъятие воспользовались Болгария,
Эстония, Греция, Испания, Франция, Литва, Венгрия, Мальта, Австрия,
Словения, Словакия и Швеция 61.
Последним возможным изъятием из требования об обязательном
получении разрешения на перемещение являются ситуации, когда передача
необходима для целей ремонта, технического обслуживания, демонстрации
вооружений или для их возврата после ремонта, технического обслуживания
или демонстрации62. В четвертом случае перемещение носит временный
характер и в любом случае продукция будет возвращена в страну
происхождения, т.е. собственно передача как завершенное действие не
состоится, предмет сделки образует не само вооружение, а получение услуг,
связанных с ним63.
Правом установить данное изъятие воспользовались Болгария,
Эстония, Греция, Франция, Мальта, Австрия, Словения, Словакия и
Швеция64.
Перечень изъятий из требования о получении разрешения на передачу
продукции военного назначения может быть дополнен Комиссией путем
издания делегированных актов 65 как по запросу государства-члена, так и по
собственной инициативе. Такие дополнения могут затрагивать 1) вопросы
передачи, осуществляемой в условиях, не затрагивающих вопросы
общественного порядка и общественной безопасности, 2) случаи, когда
обязанность по получению предварительного разрешения становится
несовместимой с международно-правовыми обязательствами государствчленов, возникших после принятия Директивы и 3) это требуется для
Ст. 4(2)(d) Директивы об оружии.
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 6
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
62
Ст. 4(2)(е) Директивы об оружии.
63
Заодно это выводит сделку из сферы действия свободы передвижения товаров, для обеспечения которой в
первую очередь принималась рассматриваемая Директива.
64
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 6
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
65
То есть актов, направленных на изменение или дополнение не имеющих существенного значения
отдельных положений законодательных актов (актов, принятых Советом и Парламентом ЕС в форме
регламента, директивы или решения).
60
61
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осуществления углубленного взаимодействия государств-членов по вопросам
развития военных потенциалов. На настоящий момент сведений хотя бы об
обсуждении возможности расширения перечня изъятий нет.
Интересно,
что
изначально
применение
исключений
не
предусматривалось, Комиссия в своем предложении такую возможность не
рассматривала 66. Данное положение было добавлено в ходе законодательной
процедуры для того, чтобы охватить весь круг возможных исключений,
которые уже применялись на момент принятия Директивы в
законодательстве государств-членов: как оправданные ст. 36 и 346 ДФЕС
изъятия из права ЕС, на которые была добавлена ссылка в ст. 1(3) Директивы
об оружии, так и более либеральные режимы передачи вооружений в силу
положений международных договоров, на которые также сделана ссылка в
ст. 1(4) Директивы об оружии, и в силу положений национального
законодательства67.
Таким образом, европейский законодатель даже не планировал
отменить упомянутые выше требования национального законодательства о
лицензировании, существовавшие до принятия Директивы об оружии, а лишь
ввел упрощенную систему выдачи разрешений, ориентированных на
одобрение сразу целого ряда однотипных сделок по передаче, сохраняя
требование о получении индивидуального разрешения как исключение из
общего правила.
Инструментом подтверждения наличия разрешения на передачу
продукции военного назначения выступают лицензии. Государства-члены
определяют условия их выдачи, включая основания для ограничения
экспорта продукции военного назначения физическими и юридическими
лицами в третьи страны, принимая во внимание, в частности, требования по
сохранению уровня защиты прав человека, необходимость поддержания
международного мира и безопасности, стабильности в регионе, которые
могут быть затронуты передачей продукции военного назначения. Кроме
того, государства-члены вправе при соблюдении права Союза запросить
гарантии конечного использования, включая сертификаты конечного

66

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on simplifying terms and conditions of
transfers of defence-related products within the Community // Brussels, 5.12.2007 COM(2007) 765 final 2007/0279
(COD).
67
См. European Parliament Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on
simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community (COM(2007)0765 –
C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)).

23

использования, декларации получателя о конечном местонахождении
продукции68.
Также требование о лицензировании распространяется на компоненты
продукции военного назначения, поскольку многие сделки между
предприятиями военно-промышленного комплекса связаны именно с
передачей компонентов от поставщика (зачастую малого или среднего
предприятия) компании, отвечающей за сборку полученных компонентов в
подсистемы (например, систему гидролокации) или в системы (например,
подводную лодку).
Анализ положений Директивы об оружии позволяет выделить две
основные группы получателей продукции, передаваемой по лицензии:
1. Органы власти другого государства-члена, а также его вооруженные
силы;
2. Хозяйствующие субъекты из других государств-членов, прошедшие
необходимые
процедуры
сертификации,
подтверждающие
надежность таких получателей военной продукции.
Государства-члены устанавливают условия выдачи лицензий на
основании оценки значимости операций по передаче, в частности, используя
следующие критерии: а) природу компонентов в свете характеристик
продукции, в которую они инкорпорируются или любой конечной
продукции, которая может быть создана с их использованием и б) значение
компонентов для продукции, в которую они должны быть включены 69. В
лицензии должны устанавливаться виды вооружений, подпадающих под ее
действие, условия ее использования, включая обязательства по
предоставлению сведений по результатам использования.
При этом Директива об оружии обязывает государства-члены
максимально воздерживаться от введения ограничений на экспорт (за
исключением применения изъятий по мотивам обеспечения безопасности),
при условии предоставления получателем декларации использования,
содержащей заверения в том, что компоненты, в отношении которых выдана
лицензия, интегрированы или будут интегрированы в его собственную
продукцию и не могут на последующих стадиях использования быть

68
69

Ст. 4(6) Директивы об оружии.
Ст. 4(7) Директивы об оружии.
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переданы или экспортированы в качестве самостоятельных элементов за
исключением целей технического обслуживания или ремонта 70.
До принятия Директивы об оружии наиболее распространенной
административной практикой было лицензирование каждой сделки по
передаче, при этом разрешение требовалось получать до момента самой
передачи.
В настоящее время действуют лицензии, позволяющие получать
разрешения на передачу вооружений определенного типа без необходимости
одобрения каждой конкретной сделки, подпадающей под характеристики,
установленные в лицензии. Благодаря этому европейская оборонная
промышленность может создать более эффективные и быстро работающие
цепочки поставок, а также повысить надежность таких поставок, т.к.
устраняются риски того, что компания-поставщик получит отказ на вывоз
отдельной партии товара и сорвет запланированные в контракте сроки.
Таким образом, Директива об оружии добавила к индивидуальным
лицензиям еще и генеральные и глобальные.
Государства-члены самостоятельно определяют тип лицензии в
отношении отдельных видов передачи вооружений и продукции военного
назначения, равно как и условия их выдачи71 при соблюдении минимальных
требований, установленных Директивой об оружии.
Союз не стал устанавливать единые правила выдачи лицензий, равно
как и воздержался от введения системы централизованной выдачи на
европейском уровне72. Государства-члены свободны в принятии решений о
выдаче таких лицензий и установлении их условий (при соблюдении
минимальных требований, предписанных Директивой об оружии). При этом
выданные лицензии в соответствии с принципами внутреннего рынка, в том
числе принципом взаимного признания, действуют на всей территории ЕС и
признаются всеми государствами-членами, являются единственным
основанием для перемещения продукции военного назначения по территории
государств-членов73.

П. 19 Преамбулы и ст. 4(8) Директивы об оружии.
П. 18 Преамбулы Директивы об оружии.
72
Как разъясняется Комиссией, такая необходимость отсутствует, поскольку предлагаемые меры позволяют
обеспечить взаимное доверие государств-членов – п. 3.3 Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the
Community // Brussels, 5.12.2007 COM(2007) 765 final 2007/0279 (COD)
73
П. 17 Преамбулы Директивы об оружии.
70
71
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Общая идея создаваемой системы лицензирования – постепенная
замена индивидуального предварительного контроля общим последующим
контролем за совершенными операциями по передаче либо предварительное
одобрение целого ряда однотипных операций по передаче вооружений;
контроль за конкретными операциями по передаче остается лишь в случаях,
когда нет возможности выдать генеральную или глобальную лицензию.
Действие лицензий не абсолютно, они могут быть отозваны,
приостановлены или сфера их действия может быть ограничена
государствами-членами в целях защиты существенных интересов
безопасности или при несоблюдении условий использования самой
лицензии74.
2.4.

Генеральные лицензии.

Для большинства государств-членов до момента принятия Директивы
об оружии генеральные лицензии были не известны, а в тех странах,
правовым системам которых был известен данный вид лицензий, они
практически не использовались. С момента вступления в силу Директивы об
оружии ситуация несколько изменилась.
Генеральные лицензии являются ключевым элементом вводимой
Директивой об оружии упрощенной системы лицензирования. Они
представляют собой непосредственное разрешение неопределенному кругу
поставщиков, учрежденных на территории государства, выдающего
лицензию и отвечающих условиям выдачи лицензии, осуществлять
перемещение продукции военного назначения, указанной в лицензии,
определенной категории или категориям получателей из других государствчленов75.
Генеральные лицензии подлежат публикации и не требуют
индивидуального запроса на получение разрешения на передачу вооружений.
Это позволяет поставщикам, соответствующим условиям, описанным в
опубликованной лицензии, передавать продукцию без каких-либо
дополнительных формальностей. Контроль за сделкой со стороны
государства происхождения будет осуществляться уже после передачи
вооружений.
Данный вид лицензий значительно упрощает процедуры поставок
продукции военного назначения, не представляющей существенной угрозы
74
75

Ст. 4(9) Директивы об оружии.
Ст. 5(1) Директивы об оружии.
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интересам национальной безопасности, что позволяет государствам
освободить ресурсы для более тщательного контроля остальных видов
вооружений.
Генеральные лицензии применяются государством-членом в
отношении перемещения продукции военного назначения, как минимум в
случаях, когда:
1.
Получатель входит в состав вооруженных сил государства-члена
или является
государственным
заказчиком
в сфере
обороны,
осуществляющим закупки исключительно для нужд вооруженных сил
государства-члена76, которые и должны быть конечным получателем
передаваемых вооружений 77;
2.
Получателем является предприятие, прошедшее процедуру
сертификации
в
соответствии
с
правилами,
установленными
рассматриваемой директивой 78;
3.
Передача осуществляется для целей демонстрации и оценки 79 или
в выставочных целях80;
4.
Передача осуществляется для целей технического обслуживания
или ремонта81, если получателем является первоначальный поставщик
соответствующей продукции военного назначения.

Перечень продукции военного назначения, передача которой для нужд вооруженных сил возможна на
основании генеральной лицензии, установлен п. 1.1 Commission Recommendation (EU) 2016/2123 of 30
November 2016 on the harmonisation of the scope of and conditions for general transfer licences for armed forces
and contracting authorities as referred to in point (a) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European
Parliament and of the Council // OJ L 329, 3.12.2016, p. 101. Перечень является открытым (п. 1.2
Рекомендации).
77
Там же, п. 1.2.
78
Вопрос сертификации будет рассмотрен ниже. Перечень продукции военного назначения, передача
которой сертифицированным поставщикам осуществляется на основании генеральной лицензии, установлен
п. 1.1 Commission Recommendation (EU) 2016/2124 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of
and conditions for general transfer licences for certified recipients as referred to in Article 9 of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 329, 3.12.2016, p. 105. Перечень является
открытым (п. 1.2 Рекомендации).
79
Перечень продукции военного назначения, передача которой для целей демонстрации и оценки возможна
на основании генеральной лицензии, установлен п. 1.1 Commission Recommendation (EU) 2018/2050 of 19
December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of
demonstration and evaluation as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European
Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 89. Перечень является открытым (п. 1.2
Рекомендации).
80
Перечень продукции военного назначения, передача которой в выставочных целях возможна на
основании генеральной лицензии, установлен п. 1.1 Commission Recommendation (EU) 2018/2052 of 19
December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purpose of exhibition as
referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ
L 327, 21.12.2018, p. 98. Перечень является открытым (п. 1.2 Рекомендации).
81
Перечень продукции военного назначения, передача которой для целей проведения технического
обслуживания и ремонта возможна на основании генеральной лицензии, приведен в п. 1.1 Commission
Recommendation (EU) 2018/2051 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer
licences for the purposes of repair and maintenance as referred to in point (d) of Article 5(2) of Directive
76
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Указанные правила будут применяться только в случаях, когда
государство-член приняло решение не пользоваться исключениями,
предусмотренными ст. 4(2) Директивы об оружии, позволяющими вообще
отказаться от получения разрешений на передачу вооружений. Например,
Словения распространяет действие генеральных лицензий на передачу
вооружений для нужд вооруженных сил и сертифицированных получателей,
а в остальных случаях применяет исключения по ст. 4(2) Директивы;
Испания предусмотрела использование генеральных лицензий только для
передачи вооружений для проведения операций НАТО и нужд его агентств.
Болгария, Греция, Кипр и Мальта в вышеописанных случаях вообще не
предусматривают использование генеральных лицензий 82.
Государства-члены, участвующие в межправительственной совместной
программе по разработке, производству и использованию одного или более
видов продукции военного назначения, вправе предусматривать такие
лицензии для передачи соответствующей продукции военного назначения в
другие государства-члены, участвующие в программе, если это необходимо
для реализации такой программы. Введение более либерального режима
генеральных лицензий взамен глобальных или индивидуальных лицензий в
отношении передачи вооружений в рамках таких программ направлено на
улучшение условий участия в данных программах 83. Тем не менее, страны,
где наиболее развито производство вооружений, такие как Франция,
Германия, Швеция не включили такое положение в свое законодательство 84.
Перечень ситуаций, когда применяются генеральные лицензии, также
был расширен в ходе обсуждения внесенного Комиссией законопроекта. Это
позволяет предположить, что изначально у большинства государств-членов
была высокая заинтересованность в подобном документе, а последующие
проблемы его применения действительно могут быть решены путем
административного взаимодействия, а не изменений в законодательстве.

2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 94. Перечень является
открытым (п. 1.2 Рекомендации).
82
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 9
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
83
П. 24 Преамбулы Директивы об оружии и п. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2018/2052 of 19
December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purpose of exhibition as
referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ
L 327, 21.12.2018, p. 98.
84
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 8
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
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Как мы видим, случаи, когда применяются генеральные лицензии,
очень близки к установленным ст. 4(2) Директивы об оружии ситуациям,
когда государства вообще вправе отказаться от лицензирования, т.е.
генеральная лицензия – наиболее либеральный вариант государственного
контроля за оборотом вооружений, альтернатива которому – полное
отсутствие контроля.
Сама Директива об оружии практически ничего не говорит об
условиях, устанавливаемых государствами-членами для использования
данного вида лицензий. Тем не менее, Комиссией разработаны рекомендации
касательно перечней вооружений, на которые может распространяться
генеральная лицензия применительно к каждой из целей передачи, а также
предложены иные возможные условия использования таких лицензий.
Конечно же, рекомендации остаются лишь рекомендациями, т.е. не
обладают юридической силой. Тем не менее, как следует из п. 5 преамбулы
данных рекомендаций инициатива по их разработке была поддержана всеми
представителями всех государств-членов, а содержание отражает результаты
экспертных обсуждений. Таким образом, можно говорить о наличии общего
подхода к вопросам применения генеральных лицензий у государств-членов,
отраженного в соответствующих рекомендациях.
В отношении лицензий на передачу вооружений сертифицированным
получателям или для нужд вооруженных сил рекомендуется устанавливать в
них условия о том, что возврат соответствующей продукции военного
назначения осуществляется с применением последующего, а не
предварительного контроля 85. Таким образом, в этом случае генеральная
лицензия будет охватывать любые передачи вооружений в и из государствачлена назначения.
Несколько иная ситуация с последующим экспортом переданных по
лицензии вооружений. В данном случае правила для лицензий на передачу
сертифицированным получателям и на передачу для нужд вооруженных сил
разнятся. Общим является то, что при подаче заявки на экспорт получатель
должен доказать компетентным органам государства-члена, с территории
которого осуществляется экспорт, что им соблюдены все экспортные
П. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2016/2123 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of
and conditions for general transfer licences for armed forces and contracting authorities as referred to in point (a) of
Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 329, 3.12.2016, p. 101 и
п. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2016/2124 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of
and conditions for general transfer licences for certified recipients as referred to in Article 9 of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 329, 3.12.2016, p. 105.
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ограничения (при их наличии), предусмотренные лицензией, по которой
соответствующая продукция была передана на территорию государствачлена.
При передаче по генеральной лицензии продукции военного
назначения для нужд вооруженных сил другого государства-члена
последующий экспорт по общему правилу не предполагается. Если все же в
дальнейшем осуществляется экспорт продукции в третью страну, то такая
операция рассматривается как самостоятельная экспортная операция, не
связанная с передачей. На такую экспортную операцию распространяются
правила экспорта вооружений государства экспорта и ответственность за
экспортный контроль которой несет государство, с территории которого
осуществляется экспорт86.
При передаче по генеральной лицензии продукции военного
назначения сертифицированным получателям действуют следующие
правила. Государства-члены вводят освобождение от экспортных
ограничений при экспорте, следующим за передачей, когда:
1.
экспортируются интегральные компоненты в соответствии со ст.
4(8) Директивы об оружии;
2.
конечным получателем является компания, расположенная в
Австралии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии, Лихтенштейне
или США.
В обоих случаях компетентные
органы государства-члена
происхождения вправе требовать от поставщика предъявления полученной
от
сертифицированного
предприятия-получателя
декларации
об
использовании в соответствии со ст. 9 Директивы об оружии87.
Генеральные лицензии на передачу продукции военного назначения
для целей демонстрации охватывают использование в среде, имитирующей
условия эксплуатации (в том числе огневые стендовые испытания), а для
целей оценки – тестирование продукции и обмен результатами испытаний, в
том числе передачу технологий для обмена результатами испытаний.
Выставочные цели определяются по остаточному принципу: передача для
этих целей не должна повлечь за собой использование продукции в условиях
П. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2016/2123 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of
and conditions for general transfer licences for armed forces and contracting authorities as referred to in point (a) of
Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 329, 3.12.2016, p. 101.
87
П. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2016/2124 of 30 November 2016 on the harmonisation of the scope of
and conditions for general transfer licences for certified recipients as referred to in Article 9 of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 329, 3.12.2016, p. 105.
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эксплуатации и не включать в себя демонстрацию или оценку в значениях,
описанных выше. Ремонт же охватывает операции по техническому
обслуживанию техники (включая восстановление работоспособности), но не
должен включать в себя его модернизацию или улучшение характеристик.
При публикации таких лицензий государства-члены вправе выбрать
следующие правила возврата 88:
1.
применение изъятий, предусмотренных ст. 4(2)(е) Директивы об
оружии, т.е. полный отказ от получения разрешения на передачу в
рассматриваемых целях;
2.
публикация новой лицензии на передачу продукции в целях
возврата;
3.
возврат переданной продукции по той же лицензии, по которой
осуществлялась передача 89.
Кроме того, в генеральной лицензии на передачу продукции военного
назначения для целей демонстрации, оценки или в генеральной лицензии на
передачу вооружений в выставочных целях может быть установлен срок на
возврат продукции военного назначения, и о соблюдении которого
поставщик отчитывается компетентным органам власти государства-члена
происхождения. Также обязательные для поставщика или его представителя
сроки возврата могут быть установлены принимающим государствомчленом90.

П. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2018/2050 of 19 December 2018 on aligning the scope of and
conditions for general transfer licences for the purposes of demonstration and evaluation as referred to in point (c) of
Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 89,
п. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2018/2052 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions
for general transfer licences for the purpose of exhibition as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 98, п. 1.2 Commission
Recommendation (EU) 2018/2051 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer
licences for the purposes of repair and maintenance as referred to in point (d) of Article 5(2) of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 94
89
В отношении возврата военной продукции после завершения ремонта этот вариант предполагалось
закрепить непосредственно в директиве, причем для любых видов лицензий, по которым бы осуществлялась
передача вооружений для целей ремонта. Тем не менее, в окончательную редакцию директивы данная норма
не вошла и теперь лишь рекомендуется для применения к генеральным лицензиям. См. European Parliament
Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on simplifying terms and
conditions of transfers of defence-related products within the Community (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 –
2007/0279(COD))
90
П. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2018/2050 of 19 December 2018 on aligning the scope of and
conditions for general transfer licences for the purposes of demonstration and evaluation as referred to in point (c) of
Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 89,
п. 1.2 Commission Recommendation (EU) 2018/2052 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions
for general transfer licences for the purpose of exhibition as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council // OJ L 327, 21.12.2018, p. 98.
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Возможность
рассматривается.

последующего

экспорта

в

таких

случаях

не

Комиссия рекомендует определять территориальную сферу действия
генеральных лицензий как территорию Европейского экономического
пространства (государства-члены ЕС + Норвегия и Исландия 91)92.
Рассмотренный выше перечень оснований для использования
генеральных лицензий является открытым, государства-члены вправе
применять их и в других случаях, когда риски сохранения прав человека,
мира, безопасности и стабильности очень низкие в силу особенностей
передаваемой продукции или в силу личности получателей 93.
Государства-члены вправе обязать хозяйствующих субъектов извещать
компетентные органы страны, с территории которой будет осуществляться
передача, о намерении впервые совершить передачу вооружений в рамках
генеральной лицензии 94. Например, такие требования были введены
Болгарией, Чехией, Испанией, Францией, Грецией, Австрией, Мальтой,
Нидерландами, Португалией и Словенией95. Во многом появление данной
нормы обусловлено тем, что генеральные лицензии публикуются
предварительно и не требуют от поставщиков запроса в компетентные
органы государств-членов. В связи с этим, целесообразно ввести механизм,
позволяющий государству хотя бы узнать, какие из его хозяйствующих
субъектов участвуют в соответствующей деятельности до того, как они
впервые выйдут на трансграничный рынок той продукции, которая подпадает
под действие генеральных лицензий96.
Помимо предварительного уведомления о самом факте первой
передачи в рамках генеральной лицензии государства-члены вправе
требовать предоставления дополнительной информации о предстоящей
сделке. Предприятия должны также информировать компетентные органы
В состав ЕЭП входит также Лихтенштейн, но положения Директивы об оружии к Лихтенштейну не
применяются: ст. 1 Decision of the EEA Joint Committee No 111/2013 of 14 June 2013 amending Annex II
(Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement // OJ L 318, 28.11.2013, p. 12
92
Это положение содержится во всех рассмотренных выше рекомендациях Комиссии о применении
генеральных лицензий.
93
П. 25 Преамбулы Директивы об оружии.
94
Ст. 8(1) Директивы об оружии.
95
Информация по Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of
Directive 2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 9
// Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
96
Тем не менее, Комиссия изначально не предлагала такую норму, следуя общей логике документа:
контроль за конкретными сделками по передаче в большинстве случаев должен осуществляться уже после
передачи. Введенное условие скорее отражает обеспокоенность в надежности такой системы и направлено
на повышение безопасности.
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государств-членов об использовании генеральной лицензии; это необходимо
для целей защиты прав человека, обеспечения международного мира и
безопасности, стабильности, а также с целью обеспечения прозрачности
отчетности о передаче продукции военного назначения и в целях
демократического контроля97.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что генеральная лицензия
представляет собой не привычную лицензию, а общее разрешение на
совершение операций по передаче определенного вида вооружений в рамках
ЕС любому хозяйствующему субъекту, соответствующему условиям выдачи
такой лицензии, конкретные лица в ней не указываются 98.
Применение генеральной лицензии, по сути, возможно, в двух случаях:
когда передаваемая продукция сама по себе не представляет существенной
угрозы национальной безопасности (например, в силу ее количества при
передаче для целей демонстрации на выставке) или в силу отсутствия
сомнений в надежности получателя (например, при передаче продукции
военного назначения непосредственно в вооруженные силы или возврат
продукции производителю для ремонта).
Еще одним способом подтвердить надежность получателя является
прохождение им процедуры сертификации в компетентных органах
государства, в котором находится получатель продукции военного
назначения. Сертификация подтверждает надежность предприятияполучателя, в частности, его способность соблюдать экспортные ограничения
в отношении передаваемой из другого государства-члена по лицензии
продукции99.
В соответствии с позицией Комиссии, правом получить
соответствующий сертификат должны обладать только предприятия,
отвечающие следующим условиям: 1) они являются производителями
вооружений или продукции, которая может быть интегрирована в продукцию
военного назначения, 2) производимая ими продукция включает в себя
компоненты, закупаемые у третьих лиц, и 3) такая продукция предназначена
для размещения на рынке под их именем или торговой маркой. При этом
такие предприятия должны использовать продукцию военного назначения,
поставляемую
по
генеральным
лицензиям,
для
собственных
П. 27 Преамбулы Директивы об оружии.
В силу этого стоит учитывать, что установленные российским законодательством генеральные лицензии
не являются идентичными рассматриваемым, они ближе к глобальным лицензиям, которые будут
рассмотрены ниже. Генеральные лицензии, применяемые в ЕС, ближе к понятию «открытых» лицензий.
99
Ст. 9(2) Директивы об оружии.
97
98
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производственных нужд (например, включение закупаемых компонентов в
собственную продукцию, или использование их в качестве запасных частей),
не должны повторно передавать или экспортировать их как таковые (в
отрыве от собственной продукции за исключением целей технического
обслуживания или ремонта), если на это требуется предварительное
разрешение государства-члена происхождения100.
При этом государственные заказчики, в значении Директивы 2009/81 о
государственном оборонном заказе
или Директивы 2014/24 о
государственных закупках, даже сами не являющиеся частью вооруженных
сил, но осуществляющие закупку исключительно для нужд вооруженных сил
своего государства, должны получать соответствующую продукцию по
генеральной лицензии без прохождения процедуры сертификации 101.
Оценка надежности проводится по следующим критериям:
1.
подтвержденный опыт деятельности в сфере обороны, с учетом,
помимо прочего, сведений о соблюдении предприятием экспортных
ограничений, включая его участие в судебных разбирательствах по этому
вопросу, наличие у предприятия разрешений на производство или
коммерциализацию продукции военного назначения, наличие в штате
опытных сотрудников в сфере управления;
2.
ведение соответствующей производственной деятельности в
области обороны в рамках ЕС, в частности, потенциалы для системной
интеграции;
3.
назначение на высшие руководящие должности сотрудников,
лично ответственных за передачу и экспорт вооружений;
4.
письменное
обязательство
компании,
подписанное
вышеуказанным высшим должностным лицом компании, предпринять все
необходимые шаги для соблюдения и обеспечения соблюдения условий,
связанных с конечным использованием и экспортом любых вооружений или
их компонентов, переданных по лицензии;
5.
письменное
обязательство
компании,
подписанное
вышеуказанным высшим должностным лицом компании, предоставлять по
запросу компетентных органов информацию о конечных пользователях или
конечном
использовании
продукции
военного
назначения,
100

P. 1.1 2011/24/EU:Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence
undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying
terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community // OJ L 11, 15.1.2011, p. 62
101
P. 1.2 2011/24/EU: Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence
undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying
terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community // OJ L 11, 15.1.2011, p. 62
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экспортированной, переданной или полученной по лицензии на передачу из
другого государства-члена; и
6.
подписанное вышеуказанным высшим должностным лицом
компании описание внедренной на предприятии программы внутреннего
комплаенса102 или системы управления передачей или экспортом. Это
описание должно содержать подробную информацию об организационных,
кадровых и технических ресурсах, выделенных для управления передачей и
экспортом, о цепочке ответственности на предприятии 103, системе
внутреннего аудита, процедурах повышения информирования и подготовки
персонала, технической безопасности, ведении учета операций по передаче и
экспорту вооружений и ее прозрачности 104.
Комиссия предлагает дополнительно запрашивать у сертифицируемого
предприятия до выдачи сертификата заверения в том, что оно будет
использовать передаваемую по генеральной лицензии продукцию для
собственных нужд и воздержится от передачи или экспорта полученной
продукции как таковой за исключением случаев технического обслуживания
и ремонта105.
Комиссия также разъясняет, каким характеристикам должно отвечать
высшее должностное лицо (senior executive) компании, упомянутое в
критериях оценки. Во-первых, оно должно нести персональную
ответственность за реализацию программ внутреннего комплаенса или
системы управления передачей или экспортом, а также за действия
уполномоченных сотрудников, занятых в сфере контроля экспорта и
передачи. Во-вторых, оно должно быть членом органов управления
компании106.

Детальные рекомендации по составлению описания программы внутреннего комплаенса и его оценке
приведены в Приложении I к 2011/24/EU: Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification
of defence undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community // OJ L 11,
15.1.2011, p. 62
103
При этом такая цепочка должны прямо предусматривать осуществление контроля со стороны высшего
должностного лица компании за персоналом, ответственным за контроль в сфере экспорта или передачи
получаемой по генеральной лицензии продукции военного назначения – p. 1.2.(2) 2011/24/EU: Commission
Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence undertakings under Article 9 of Directive
2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying terms and conditions of transfers of defencerelated products within the Community // OJ L 11, 15.1.2011, p. 62
104
Ст. 9(2) Директивы об оружии.
105
P. 1.1(a)(b) 2011/24/EU: Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence
undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying
terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community // OJ L 11, 15.1.2011, p. 62
106
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Государства-члены ЕС вправе предусмотреть
конкретные способы подтверждения соответствия
требованиям 107.

в сертификате
вышеуказанным

Комиссия разъясняет, что сертификат должен требовать от
сертифицированного предприятия-получателя уведомлять компетентные
органы108 обо всех обстоятельствах, возникающих после выдачи
сертификата, которые могут влиять на его действительность или отдельные
его условия. В частности, необходимо извещать о:
1) любых изменениях производственной деятельности в сфере
обороны. Оценка необходимости извещения об изменениях производится в
свете информации, которая уже была представлена для регистрации в
качестве предприятия в сфере обороны или для получения лицензии на
ведение соответствующей деятельности в сфере обороны.
2) любых изменениях адресов, указанных в соответствующих реестрах,
связанных с производством продукции военного назначения 109.
Также сертификат может содержать условия приостановления его
действия или отзыва 110.
Помимо стандартной информации о лице, выдавшем сертификат, о его
получателе и заверения о соответствии получателя вышеописанным
требованиям, сертификат содержит указание на срок действия. Этот срок
определяется государством-членом, но не может превышать 5 лет111.
Сертификат может выдаваться как предприятию в целом, так и его
отдельным подразделениям. Если в компании есть подразделение,
ответственное за производство, и подразделение, осуществляющее смежную
деятельность, расположенные по разным адресам, необходимо указывать,
какому именно подразделению выдается сертификат 112.
Ни Директива 209/43, ни Комиссия не разъясняют, что следует
понимать под «подразделением» компании (business unit). В отсутствие
Ст. 9(4)(а) Директивы об оружии.
Обычно это те же органы, которые отвечают за контроль в сфере использования предусмотренных
Директивой об оружии лицензий.
109
P. 2.1 2011/24/EU: Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence
undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying
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111
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undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying
terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community // OJ L 11, 15.1.2011, p. 62
107
108

36

разъяснений на уровне Союза, государства-члены вправе самостоятельно
решать этот вопрос. Однако полагаем, что в качестве ориентира можно
использовать подходы Суда ЕС к понятию «экономическая единица»,
разработанное в рамках применения иных актов вторичного права. Так в
соответствии с позицией Суда в качестве самостоятельной экономической
единицы можно рассматривать любой субъект, организованный на
стабильной основе, независимо от его правового статуса и финансирования;
таким образом,
в качестве «подразделения компании» может
рассматриваться любая группа лиц и активов, позволяющая осуществлять
экономическую деятельность, преследующую конкретную цель, и которая
является достаточно организованной и независимой 113.
Государства-члены публикуют сведения о выданных сертификатах и
передают информацию о них в Комиссию, которая размещает ее на своем
сайте114. При исключении компании из списка государство-член, в котором
такая компания находится, уведомляет об этом другие государства-члены и
Комиссию.
Как и в случае с лицензией, сертификат, выданный одним
государством-членом, признается в других государствах-членах ЕС. В связи
с тем, что такой сертификат в первую очередь представляет интерес для
других государств-членов, которые с фактом его наличия связывают
возможность передачи вооружения на основании генеральной лицензии,
Комиссия рекомендует выдавать сертификаты не только на официальном
языке государства выдачи, но и на одном из официальных языков других
государств-членов, указанных сертифицируемым предприятием. Примерная
форма сертификата предложена Комиссией115.
113

Joined cases C-127/96, C-229/96 and C-74/97 Francisco Hernández Vidal SA v Prudencia Gómez Pérez, María
Gómez Pérez and Contratas y Limpiezas SL (C-127/96), Friedrich Santner v Hoechst AG (C-229/96), and Mercedes
Gómez Montaña v Claro Sol SA and Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) (C-74/97).
References for a preliminary ruling: Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Spain, Arbeitsgericht Frankfurt am
Main - Germany and Juzgado de la Social nº 1 de Pontevedra – Spain [1998] ECLI:EU:C:1998:594, paras 26-27,
Case C-175/99 Didier Mayeur v Association Promotion de l'information messine (APIM) [2000]
ECLI:EU:C:2000:505, para 32, Case C-108/10 Ivana Scattolon v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca [2011] ECLI:EU:C:2011:542, para 42. Данные дела связаны с применением законодательства о защите
прав работников при передаче бизнеса или части бизнеса, однако в них оценивается автономность
экономической единицы, что, на наш взгляд, также важно при сертификации части предприятия в рамках
Директивы об оружии.
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(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/certider/index.cfm). Руководство по использованию банка данных
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В основе описанной выше системы лежит идея о том, что поставщики и
государства-члены их происхождения могут доверять сертифицированным
получателям, что такие получатели соответствуют всем критериям и
условиям, установленным в Директиве об оружии. Таким образом, успех
европейского рынка оборонной продукции во многом зависит от
тщательного и регулярного мониторинга этих получателей со стороны
соответствующего государства-члена.
Соответствие обладателя сертификата требованиям проверяется не
реже одного раза в три года116 (что является неплохим стимулом не выдавать
сертификат на больший срок и объединить проверку соответствия критериям
и выдачу нового сертификата 117). Для целей проведения таких проверок
инспекторы, уполномоченные на их проведение, должны как минимум
обладать полномочиями входить в соответствующие помещения, а также
изучать и делать копии записей в реестрах, сведений из баз данных, правил
процедур и любых других материалов, относящихся к экспорту, передаче и
получению продукции, перемещаемой на основании генеральной
лицензии118.
Новая оценка соответствия должна проводиться компетентными
органами государств-членов в случаях:
1.
значительных изменений у сертифицированного предприятияполучателя, в том числе изменения его внутренней структуры и организации
или изменений в его деятельности;
2.
наличия признаков того, что сертифицированное предприятиеполучатель более не соответствует определенным критериям и условиям 119;
3.
при получении сертифицированным предприятием-получателем
предписаний предпринять корректирующие меры120;
4.
в случае приостановки действия сертификата 121.

Ст. 9(6) Директивы об оружии.
При этом Комиссия рекомендует также уделять особое внимание проверкам недавно сертифицированных
получателей, желательно в течение первого года с момента выдачи сертификата.
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При выявлении несоответствия компании критериям выдачи,
государство самостоятельно определяет последствия, Директива лишь
говорит о том, что оно «должно принять соответствующие меры,
включающие в том числе отзыв сертификата»122. Комиссия чуть более
подробно описывает возможные действия: при выявлении незначительных
несоответствий она рекомендует в срок, не превышающий 1 месяца с
момента, когда компетентным органам стало известно о таком
несоответствии, обязать предприятие-получатель предпринять действия по
внесению соответствующих корректировок в срок, установленный в
письменном уведомлении компетентных органов. По истечении указанного в
уведомлении срока необходимо провести проверку исполнения предписания.
Такая проверка может включать в себя визит на предприятие, встречу с
высшим должностным лицом предприятия или уполномоченным им
представителем, оценку письменных свидетельств выполнения предписания.
О результатах оценки соответствия после выполнения предписаний
предприятие-получатель должно быть уведомлено в срок, не превышающий
3 месяцев с момента завершения проверки 123.
При более существенных нарушениях или при отказе исполнить ранее
выданные предписания возможны приостановка действия сертификата или
его отзыв. Комиссия предлагает следующие основания для приостановки
действия или отзыва сертификата:
1.
сертифицированное предприятие-получатель не исполнило в
установленный срок обязанность по внесению изменений, указанных в
выданном компетентными органами государства-члена предписании;
2.
сертифицированное
предприятие-получатель
более
не
соответствует критериям выдачи сертификата и компетентные органы власти
считают такое нарушение существенным.
В случае приостановки действия сертификата такая приостановка
должна действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших
причиной приостановки, или до истечения срока, указанного в акте о
приостановке124 (правда, в последнем случае, если нарушения не будут

Ст. 9(7) Директивы об оружии.
P. 4.1 2011/24/EU: Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence
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устранены, вероятнее всего последует отзыв сертификата, хотя возможно и
очередное продление приостановки 125).
В соответствии с принципом взаимного доверия государства-члены не
вправе выносить решения в отношении сертификатов, выданных другими
государствами-членами. Однако при наличии сомнений в том, что
обладатель сертификата соответствует условиям генеральной лицензии,
лицензирующее государство-член уведомляет о таких сомнениях другое
государство-член и запрашивает проведение проверки. Если сомнения
сохранятся, оно вправе временно приостановить действие генеральной
лицензии в отношении сертифицированного получателя, вызвавшего
сомнения. О такой приостановке информируются другие государства-члены
и Комиссия126.
В заключении необходимо отметить, что рассматриваемая система
сертификации не получила большого распространения, сертификаты выданы
всего лишь 51 компании из ЕС и Европейского экономического
пространства.
2.4.

Глобальные лицензии.

В отличие от адресованных неопределенному кругу лиц генеральных
лицензий, глобальные лицензии выдаются конкретному поставщику по его
запросу и представляют собой предварительное разрешение на передачу
таким поставщиком указанной в лицензии продукции (без ограничения ее
количества) получателям из одного или более государств-членов127.
Основная ценность такого вида лицензий для упрощения торговли
между государствами-членами заключается в том, что они могут
использоваться несколько раз для осуществления аналогичных поставок, что
особенно
ценно
при
заключении
контрактов
на
поставку,
предусматривающих регулярные передачи товаров военного назначения в
течение определенного времени.
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Наиболее близким аналогом таких лицензий в Российской Федерации
являются генеральные лицензии, выдаваемые Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю128.
Глобальные лицензии выдаются в случаях, когда интересы
национальной безопасности не позволяют ограничиться генеральной
лицензией129. Они могут быть использованы для осуществления нескольких
поставок в течение длительного периода времени, особенно когда поставки
осуществляются в ходе обычной хозяйственной деятельности давним и
привычным контрагентам.
Государства-члены в каждой глобальной лицензии указывают
продукцию или категории продукции, на которые она распространяется, а
также получателей или категории получателей. Срок ее действия составляет
три года с возможностью продления. Глобальная лицензия охватывает все
операции по передаче указанной в ней продукции без необходимости
одобрения каждой из них в отдельности 130.
Глобальные лицензии были известны и до принятия Директивы об
оружии, европейский законодатель лишь учел полезный опыт государствчленов. Статистика Франции демонстрирует, насколько использование
глобальных лицензий снижает административную нагрузку: после введения в
2002 г. во Франции данного вида лицензий, первые 35 лицензий заменили
1 250 индивидуальных лицензий.
К сожалению, государства-члены не достигли согласия о том, какие
виды вооружений должны обязательно охватываться глобальными
лицензиями, как это было сделано в отношении генеральных лицензий, в
силу чего Комиссия не смогла обобщить позиции государств-членов и
подготовить какие-либо рекомендации в части сферы применения
глобальных лицензий. Это, конечно же, не способствует формированию
подлинно единого правового пространства в сфере торговли вооружениями.
2.5 Индивидуальные лицензии.
Индивидуальные лицензии представляют собой выдаваемые в
исключительных ситуациях индивидуальные разрешения на конкретные
См. подробнее Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 691 "Об утверждении Положения о
лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен
экспортный контроль"
129
П. 26 Преамбулы Директивы об оружии.
130
Ст. 6(2) Директивы об оружии
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операции по передаче. Они выдаются по запросу конкретного поставщика и
содержат разрешение на разовую передачу указанного в лицензии количества
конкретной продукции военного назначения, поставляемой единовременно
или несколькими партиями указанному в лицензии получателю.
Индивидуальная лицензия выдается в следующих случаях 131:
1. Поступил запрос на совершение разовой операции по передаче;
2. Ее выдача необходима для защиты существенных интересов
безопасности
государства-члена
или
по
соображениям
общественного порядка 132;
3. Она необходима для обеспечения соблюдения международноправовых обязательств государств-членов или
4. У государства-члена есть серьезные основания полагать, что
поставщик не будет в состоянии обеспечить соответствие всем
требованиям, необходимым для получения глобальной лицензии 133.
Полагаем, что в силу исключительного характера обстоятельств,
допускающих выдачу индивидуальных лицензий, к вопросам их выдачи
должен применяться ограничительный подход, как и к любым иным
исключениям из общего режима. Соответственно, выдача таких лицензий
должна быть связана с исключительными и строго определенными случаями,
оставаться в рамках строго необходимого и надлежащего для достижения
заявленных целей.
К сожалению, по состоянию на 2016 г. 134 индивидуальные лицензии
оставались основным видом лицензий, на основе которых осуществлялась
передача вооружений (около 89 % от общего количества выданных
лицензий).
2.6 Обязательства по информированию получателей.
Как уже отмечалось выше, большое значение придается должному
информированию получателей продукции об условиях лицензий,
действующих в отношении поставщиков продукции военного назначения, в
том числе об ограничениях, касающихся конечного использования
Ст. 7 Директивы об оружии.
Напомним, что бремя доказывания наличия такой необходимости возлагается на государство.
133
Последнее основание было добавлено уже в ходе обсуждения внесенного Комиссией проекта и, вероятно,
отражает неготовность государств-членов полностью доверять получателям из других государств-членов.
134
Более поздняя информация в настоящее время не доступна. Информация по Report from the Commission to
the European Parliament and the Council Evaluation of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the
Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the
Community // Brussels, 30.11.2016 COM(2016)760
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передаваемой продукции или экспорта продукции военного назначения в
третьи страны. Директива не содержит детальных требований к процедурам
такого информирования, лишь устанавливает общую обязанность
государств-членов
создать
необходимую
систему
уведомлений,
135
направляемых компетентным органам .
Так как система лицензирования, предусмотренная Директивой об
оружии, ориентирована преимущественно на последующий контроль
совершенных сделок по передаче вооружений, на государства-члены должны
установить в своем законодательстве обязанность поставщиков вести
подробный учет сделок по передаче вооружений в соответствии с
законодательством соответствующего государства-члена, а также установить
требования к отчетности об использовании лицензий на передачу. В любом
случае необходимо фиксировать и предоставлять следующую информацию:
1. описание продукции военного назначения со ссылкой на
приложение к Директиве об оружии;
2. количество и стоимость такой продукции;
3. дату передачи;
4. наименование и адрес поставщика и получателя;
5. конечное назначение и конечного пользователя продукции военного
назначения (если известны) и
6. доказательства того, что информация об экспортных ограничениях в
отношении передаваемых по лицензии вооружений была направлена
получателю соответствующей продукции.
В связи с тем, что одна из основных проблем, связанных с торговлей
продукцией военного назначения, заключается в том, что правительствам и
иным заинтересованным субъектам трудно отслеживать перемещения
вооружений и предотвращать ситуации, когда они попадают в места, где
быть не должны, государства-члены обязаны проводить регулярные
проверки соблюдения поставщиками вышеописанных требований 136, а также
обязать поставщиков хранить указанные выше сведения о сделках по
передаче в течение срока, установленного в соответствующем государстве, в
отношении аналогичной документации о хозяйственных операциях 137.
Такими органами могут выступать не только министерства обороны, как это сделано в Португалии или
Франции, но и иные органы власти: в Венгрии это Офис по торговому лицензированию, в Нидерландах –
Министерство экономического развития, в Швеции – Агентство по нераспространению и экспортному
контролю.
136
Ст. 8(3) Директивы об оружии.
137
Например, в Швеции этот срок составляет 3 года, в Ирландии и Кипре – 7 лет, в Болгарии и Франции –
10.
135
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Данный срок не может составлять менее 3 лет после окончания года, в
котором была совершена соответствующая сделка. В течение этого периода
компетентные органы государств-членов вправе требовать предоставления
им по их запросу такой информации 138.
Во многом повышению прозрачности оборота вооружений
способствовала бы система маркировки, позволяющая отслеживать его
оборот, но, к сожалению, Директива об оружии таких положений не
содержит. Возможно, в будущем такие нормы появятся, т.к. у ЕС уже есть
опыт в установлении подобных требований в отношении огнестрельного
оружия для гражданского использования, но в настоящее время
предпринимаются только попытки разработки такой маркировки в
отношении огнестрельного оружия, стрелкового оружия и легких
вооружений139, информации о разработке маркировки иных видов
вооружений в открытом доступе нет.
2.7 Контроль за экспортом.
Вводимая Директивой об оружии система лицензирования помимо
прочего требует создания гарантий того, что передаваемая продукция
военного назначения не будет экспортирована в третьи страны, в том числе в
случаях, когда военная продукция несколько раз передается из одного
государства-члена ЕС в другое и затем экспортируется в третью страну.
С другой стороны, система лицензий на передачу вооружений не
должна препятствовать продолжению и развитию сотрудничества в области
экспортного контроля, реализуемого в рамках международно-правовых
механизмов. При этом Союз не вправе вмешиваться в деятельность
государств-членов в этой сфере140, поскольку решение вопроса о
предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на экспорт остается
в исключительной компетенции каждого из государств-членов. В силу этого
международное сотрудничество в сфере экспортного контроля должно
основываться лишь на добровольной координации экспортной политики 141.
Но возможные различия в политике экспорта вооружений в третьи
страны требуют создания механизмов, подкрепляющих принцип взаимного
Ст. 8(4) Директивы об оружии. Например, в Испании и Нидерландах соответствующая информация
предоставляется каждые 6 месяцев, в Венгрии – каждые 3.
139
Council Decision (CFSP) 2020/979 of 7 July 2020 in support of the development of an internationally recognised
system for the validation of arms and ammunition management according to open international standards // OJ L
218, 8.7.2020, p. 1
140
Союз лишь устанавливает общие подходы к такой деятельности, однако акты ЕС в этой сфере носят
предельно рамочный характер. Они будут рассмотрены ниже.
141
П. 28 Преамбулы Директивы об оружии.
138

44

доверия, на котором строится торговля вооружениями внутри Европейского
Союза. Для этого устанавливается обязанность поставщиков информировать
получателей о любых ограничениях, связанных с лицензиями на передачу
военной техники, в том числе ограничения на экспорт в третьи страны.
Европейский парламент предлагал дополнить эту норму условием о том, что
если в ходе консультаций государство-член происхождения не даст согласия
на экспорт, такая операция не может быть осуществлена. К сожалению,
данная поправка не вошла в окончательный текст Директивы, что, на наш
взгляд, порождает достаточно большую степень неопределенности в
ситуации, когда государство-член происхождения возражает против
возможности экспорта.
Действие этой нормы подкрепляется встречной обязанностью
государств-членов, на территории которых находятся получатели продукции
военного назначения, обеспечить предоставление такими получателями при
подаче заявки на выдачу экспортной лицензии информации о наличии
экспортных ограничений в отношении переданной из другого государствачлена продукции, которую планируется экспортировать в третьи страны.
Также необходимо предоставить подтверждение соблюдения таких
экспортных ограничений, в том числе, получение при необходимости
согласия государства-члена, с территории которого была передана продукция
военного назначения142.
Экспортные ограничения адресованы компаниям-получателям, а не
государствам-членам, с территории которых может осуществляться экспорт.
Первоначальная редакция ст. 10 Директивы об оружии предполагала
проведение консультаций между государствами-членами в случаях, когда
требовалось согласие на экспорт, которое не было предоставлено страной
происхождения. Действующая редакция усилила позиции страны
происхождения, не допустив возможность обхода экспортных ограничений.
В качестве возможного недостатка рассматриваемой нормы можно
отметить ее неопределенность: ст. 10 Директивы об оружии не уточняет,
какие именно ограничения могут быть введены страной происхождения. Это
может быть и перечень стран, куда запрещено экспортировать вооружения, и
требование о проведении консультаций.
Государства-члены должны также обеспечить такие механизмы
экспортного контроля, при которых экспортер обязан предоставить
142

Ст. 10 Директивы об оружии.
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соответствующему таможенному органу доказательства получения
экспортной лицензии143. При этом процесс экспорта вооружений,
полученных по лицензии из другого государства-члена и включенных в
состав другой продукции военного назначения, может быть приостановлен
на период до 30 дней, если государство-член ЕС, с территории которого
осуществляется экспорт полагает, что 1) при выдаче экспортной лицензии не
была учтена существенная информация или 2) с момента выдачи экспортной
лицензии существенно изменились обстоятельства144.
К сожалению, вопрос о дальнейших действиях остается открытым. Как
следует из текста рассматриваемой статьи, приостановка – только один из
возможных вариантов, государства-члены вправе самостоятельно определить
необходимые механизмы защиты в случаях появления сомнений в
актуальности сведений, послуживших основанием для выдачи лицензии.
Государства вправе предотвратить экспорт вооружений со своей территории
и другими способами, но данные способы правом ЕС не устанавливаются,
что не способствует повышению уровня правовой определенности.
Также государства-члены могут ограничить круг таможенных пунктов,
через которые осуществляется экспорт вооружений. В этом случае они
извещают об этом Комиссию, которая публикует соответствующие сведения
в Официальном журнале145.
В заключение необходимо отметить, что включение этого раздела
именно в текст Директивы об оружии вызывает некоторое недоумение.
Несмотря на то, что повышение эффективности экспортного контроля
заявлено в качестве одной из целей директивы, она преимущественно
регулирует вопросы передачи вооружений между государствами-членами. Да
и достижение этой цели предполагается путем создания системы
лицензирования, дающей возможность сосредоточить ресурсы на наиболее
значимых операциях, но никак не путем создания гармонизированных норм в
части таможенного регулирования.
Экспорту вооружений посвящен другой правовой акт ЕС – Общая
позиция 2008/944. Логично было бы соответствующие положения включить
именно в ее текст, как, например, сделано в отношении экспорта продукции
двойного назначения: в профильном Регламенте об экспорте продукции
Ст. 11(1) Директивы об оружии.
Ст. 11(2) Директивы об оружии. В настоящее время такие положения закреплены в законодательстве
Болгарии, Ирландии, Греции, Кипра, Венгрии, Португалии и Словении.
145
Ст. 11(3) Директивы об оружии. В настоящее время этим правом воспользовались Болгария, Греция и
Швеция.
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двойного назначения есть специальный раздел, посвященный таможенным
процедурам. Единственное объяснение избранной схемы, которое приходит в
голову, носит больше технический характер: вероятно, Союз стремился
добиться обязательного включения рассмотренных выше норм в
национальное право, что подразумевает директива, в то время как общая
позиция хотя и создает обязанности для государств, не предусматривает
необходимости включения в национальное право точных формулировок146.
2.8 Санкции за нарушения.
Сама Директива об оружии не содержит требований к санкциям,
устанавливаемым в государствах-членах ЕС за нарушение положений
Директивы, она лишь требует, чтобы они были и являлись эффективными,
соразмерными и направленными на предупреждение правонарушений.
Комиссия уточняет, что требования эффективности, соразмерности и
превентивности означают, что такие санкции должны быть достаточны для
обеспечения соблюдения Директивы, в частности, в отношении соблюдения
соответствия общим критериям сертификации, ограничениям дальнейшего
использования переданной продукции и т.п., что необходимо для
постепенного укрепления взаимного доверия между государствамичленами147.
Обычно государствами устанавливаются либо административные
штрафы (как в Венгрии или Чехии) либо используется сочетание
административных штрафов и уголовных наказаний в виде лишения свободы
(Ирландия, Мальта, Чехия) 148.
2.9 Выводы.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что Директива об оружии
ознаменовала изменение подхода к регулированию торговли вооружениями в
ЕС. Если раньше вопросы торговли оружием полностью подчинялись
национальному регулированию, обеспечивающему реализацию политики
обороны и безопасности каждого из государств-членов, а вооружения
изымались из сферы регулирования внутреннего рынка по мотивам,
приведенным в ст. 36 или 346 ДФЕС, то с принятием Директивы об оружии
был введен гармонизированный подход Союза к торговле оружием.
Хотя и директива оставляет государствам свободу в выборе методов и форм имплементации – ст. 288
ДФЕС.
147
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of Directive
2009/43/EC simplifying terms and conditions for transfer of defence-related products within the EU, p. 13 //
Brussels, 29.6.2012 COM(2012) 359 final
148
Там же.
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Несмотря на то, что Директива об оружии не устраняет возможность
использования исключений из права внутреннего рынка, она способствует
формированию единого рынка товаров, имеющих оборонное значение,
снижению административного бремени, лежащего на хозяйствующих
субъектах-участниках данного рынка, а в конечном итоге – укреплению
оборонно-промышленной базы ЕС за счет повышения уровня интеграции и
безопасности поставок, расширяя для хозяйствующих субъектов
возможности по привлечению ресурсов, необходимых для успешной
конкуренции как на внутреннем, так и международном рынках.
Однако государствам-членам ЕС еще предстоит большая работа по
созданию подлинно общих механизмов лицензирования и сертификации,
которые бы позволили достичь такого уровня доверия между ними, при
котором рынок вооружений максимально бы приблизился к другим общим
рынкам товаров, свободно обращающимся на внутреннем рынке ЕС (в
частности, необходимо формирование общего подхода к использованию
генеральных, глобальных и индивидуальных лицензий, включая перечни
товаров, которые будут охватываться каждым из видов лицензий).
Тем не менее, анализ процесса принятия Директивы об оружии149, а
также их деятельность по разработке дальнейших рекомендаций по ее
применению показывает, что государства-члены действительно готовы к
диалогу и дальнейшие шаги должны предприниматься не в сфере
правотворчества, а в сфере политического диалога по оптимизации
правоприменительной практики и повышению взаимного доверия.
3.
оружия.

Правовые

основы

оборота

гражданского

огнестрельного

3.1 Общая характеристика и сфера применения Директивы о
гражданском огнестрельном оружии.
Еще один значительный сегмент рынка вооружений образует оружие,
не предназначенное для использования вооруженными силами, полицией 150
или государственными органами, которое также не охвачено положениями
Директивы об оружии. Фактически речь идет о гражданских лицах и
службах.
Особенно тот факт, что при работе над внесенным Комиссией проектом в ряде случаев были добавлены
положения, направленные даже на большую либерализацию торговли вооружениями, чем планировалось
Комиссией.
150
Приобретение такого оружия осуществляется через процедуры государственных закупок,
урегулированных или Директивой 2009/81 о государственном оборонном заказе (преимущественно) или
Директивой 2014/24 о государственных закупках.
149
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Вопросу оборота такого оружия посвящена Директива Совета
91/477/ЕЕС от 18 июня 1991 г. о контроле за приобретением и хранением
оружия151 (далее – Директива о гражданском огнестрельном оружии). Данная
директива касается исключительно вопросов оборота огнестрельного оружия
(за исключением категорий, указанных выше), охватывая почти весь его
жизненный цикл (от производства до торговли, приобретения и владения, а
также списания), но не затрагивает вопросы ношения оружия, охоты или
стрельбы по мишеням с использованием оружия, законно приобретенного и
находящегося в собственности с соблюдением требований, установленных
Директивой о гражданском огнестрельном оружии 152.
Рассматриваемая Директива является примером минимальной
гармонизации, государства-члены вправе устанавливать более строгие
правила оборота оружия 153. Она стала одной из мер, сопровождавших
действия Союза по запрету контроля на внутренних границах, который был
введен с 1 января 1993 г.
Отмена контроля за перемещением товаров (в том числе оружия) на
внутренних границах потребовала создания эффективных правил,
позволяющих осуществлять и контролировать приобретение и владение
огнестрельным оружием внутри государств-членов, а также создания правил,
регламентирующих его передачу в другое государство-член154.
В связи с этим, в Директиве содержатся как нормы, посвященные
вопросам приобретения и хранения оружия, так и нормы, регламентирующие
передачу огнестрельного оружия между государствами-членами.
Как и Директивы 2009/81 о государственном оборонном заказе и
Директива об оружии Директива о гражданском огнестрельном оружии
направлена на обеспечение баланса между свободами внутреннего рынка, в
частности, передвижения товаров в части трансграничной передачи оружия и
его существенных компонентов, с одной стороны, и необходимостью
контроля за реализацией этой свободы, используя механизмы контроля,
необходимые для обеспечения безопасности оборота оружия 155. Директива о
гражданском огнестрельном оружии представляет собой меру, направленную
151

Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons // OJ L
256, 13.9.1991, p. 51. В настоящее время действует в редакции Directive (EU) 2017/853 of the European
Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the
acquisition and possession of weapons // OJ L 137, 24.5.2017, p. 22
152
Ст. 2 Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
153
Ст. 3 Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
154
Case C-543/12 Michal Zeman v Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline [2014] ECLI:EU:C:2014:2143,
para 43.
155
П. 1 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
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на обеспечение свободного перемещения товаров, а именно огнестрельного
оружия для гражданского использования, сближение законов, правил и
административных положений государств-членов, в то же время ограничивая
эту свободу гарантиями безопасности, соответствующими характеру этих
товаров156.
Характеристики огнестрельного оружия требуют обеспечения
безопасности как владельцев оружия, так и общества в целом, именно
поэтому Директива наряду с техническими требованиями к оружию
(например, требованиями по маркировке) содержит положения,
ограничивающие владение и приобретение оружия 157.
Но все же основная цель Директивы о гражданском огнестрельном
оружии состоит в том, чтобы ввести гармонизированные правила, при
наличии которых государствам-членам не потребуется сохранять
собственные (и, следовательно, потенциально различные) нормы, т.е. ее
положения направлены, прежде всего, на обеспечение функционирования
внутреннего рынка 158, уменьшая необходимость в индивидуальных
действиях государств-членов ЕС159.
Основная цель Директивы о гражданском огнестрельном оружии –
обеспечение функционирования внутреннего рынка – не исключает наличия
и иных целей, в частности, противодействие незаконному изготовлению и
обороту оружия. ЕС является стороной160 Протокола против незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
161
организованной преступности . В соответствии с прецедентным правом
Суда ЕС право Союза должно, насколько это возможно, толковаться таким
образом,
чтобы
оно
соответствовало
требованиям
источников
международного права, в частности, когда положения права Союза
направлены специально для реализацию международного соглашения,
156

Case C-267/16 Albert Buhagiar and Others v Minister for Justice [2018] ECLI:EU:C:2018:26, para 52.
Case C-267/16 Albert Buhagiar and Others v Minister for Justice [2018] ECLI:EU:C:2018:26, para 54, Opinion
of Advocate General Sharpston in Case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council of the
European Union [2019] ECLI:EU:C:2019:321, para 67.
158
Opinion of Advocate General Sharpston in Case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council
of the European Union [2019] ECLI:EU:C:2019:321, para 63.
159
Opinion of Advocate General Sharpston in Case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council
of the European Union [2019] ECLI:EU:C:2019:321, para 68.
160
2014/164/EU: Council Decision of 11 February 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the
Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and
Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime // OJ L 89,
25.3.2014, p. 7.
161
Принят резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г. // A/RES/55/255
157
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заключенного ЕС 162. Это потребовало при внесении поправок в Директиву о
гражданском огнестрельном оружии учитывать имеющиеся обязательства
ЕС, закрепленные в международных соглашениях с его участием 163.
Под оружием для целей Директивы о гражданском огнестрельном
оружии понимается любое переносное ствольное оружие, которое
предназначенное для стрельбы или может быть преобразовано для стрельбы
пулями, снарядами или под действием горючего топлива и перечислено в
Приложении I к Директиве о гражданском огнестрельном оружии.
Объект можно преобразовать в предназначенный для стрельбы, если он
имеет вид огнестрельного оружия и может быть преобразован
соответствующим образом в результате его конструкции и материалов, из
которых он изготовлен164. Современное определение отражает сложившийся
в международном праве подход к пониманию огнестрельного оружия 165.
Ключевым признаком является возможность стрельбы. Так, например,
если модель оружия (реплика 166) изготовлена таким образом, что при
сохранении сходства с оригиналом она не может быть преобразована для
произведения выстрелов, то она не подпадает под действие Директивы 167.
Существенными компонентами оружия считаются ствол, рама,
приемник, включая верхний и нижний приемники, где это применимо,
ползун, цилиндр, затвор или казенный блок, которые, будучи отдельными
объектами, входят в категорию огнестрельного оружия, на котором они
находятся или предназначены для установки 168.
Как уже отмечалось, оружие, подпадающее под сферу действия
Директивы об оружии, Директивой о гражданском огнестрельном оружии
уже не регулируется. Кроме того, в ее сферу действия не входят
162

Case C-341/95 Gianni Bettati v Safety Hi-Tech Srl [1998] ECLI:EU:C:1998:353, para 20, Case C-306/05
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA [2006] ECLI:EU:C:2006:764, para
35, Case C-456/06 Peek & Cloppenburg KG v Cassina SpA [2008] ECLI:EU:C:2008:232, paras 29-32, Case C-5/11
Titus Alexander Jochen Donner [2012] ECLI:EU:C:2012:370, para 23.
163
Далее в работе будут приведены примеры введения в право ЕС норм, изначально закрепленных в
указанном выше Протоколе.
164
Ст. 1(1)(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
165
См. Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and
ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf.
166
Термин «реплика огнестрельного оружия» хотя и упоминается в Директиве о гражданском
огнестрельном оружии, в ней не раскрывается. Комиссия предполагает, что он может охватывать объекты,
начиная от тех, которые лишь напоминают огнестрельное оружие, до тех, которые полностью идентичны
ему – п. 2.2 Report from the Commission to the European Parliament and the Council The placing on the market of
replica firearms // * COM/2010/0404 final */
167
П. 26 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
168
Ст. 1(1)(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
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оборудование для забоя животных, а также старинное оружие, равно как она
не регулирует вопросы ношения оружия, правила охоты и стрельбы по
мишеням, в свою очередь, установленные в государствах-членах.
3.2
Административные
требования
касательно
оборота
огнестрельного оружия, его существенных компонентов и боеприпасов к
нему.
Первая группа норм Директивы о гражданском огнестрельном оружии
посвящена
установлению
минимальных
требований
к
оружию,
обращающемуся на рынке.
Во-первых, оружие и его существенные компоненты должны быть
снабжены ясной трудноудаляемой уникальной маркировкой, наносимой или
сразу после производства или сразу после ввоза на территорию ЕС 169. Цель
этой меры заключается в повышении возможностей по отслеживанию всего
огнестрельного оружия и его основных компонентов, что, по плану
европейского законодателя, должно привести к облегчению свободного
передвижения данной категории товаров 170.
Такая маркировка должна содержать наименование производителя или
торговую марку, страну или место производства, серийный номер или год
выпуска, а также при необходимости модель171. Если существенные
компоненты оружия слишком малы для нанесения на них маркировки, на них
должен быть нанесен как минимум серийный номер или буквенно-цифровой
или цифровой код. Исключение из правил маркировки может быть сделано
для оружия, представляющего историческую ценность, в этом случае
применяются не общесоюзные, а национальные правила 172. Требования к
маркировке
определяются
Комиссией173.
Наделение
Комиссии
Ст. 4(1)(а) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
П. 6 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853. При
этом следует учитывать, что цель обеспечения свободы передвижения не затрагивает отдельные категории
огнестрельного оружия, для которого наоборот Директива 91/77 вводит запрет на продажу и владение.
171
Данные требования воспроизводят международно-правовые нормы касательно маркировки
огнестрельного оружия – см. ст. 8 Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their
parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organised Crime - http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf.
172
Ст. 4(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
173
Ст. 4(2а) Директивы о гражданском огнестрельном оружии. В настоящее время такие требования
определены Commission Implementing Directive (EU) 2019/68 of 16 January 2019 establishing technical
specifications for the marking of firearms and their essential components under Council Directive 91/477/EEC on
control of the acquisition and possession of weapons // OJ L 15, 17.1.2019, p. 18. Также Директива о
гражданском огнестрельном оружии содержит рекомендацию при разработке правил маркировки
ориентироваться на положения Конвенции о взаимном признании испытательных клейм ручного
огнестрельного оружия от 01.07.1969 г. (п. 7 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в
редакции Директивы 2008/51). Также необходимо учитывать, что к оружию и его существенным
компонентам, изготовленным или ввезенным в ЕС с 14.09.2018 г. применяются общие правила Союза о
169
170
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полномочиями издавать такие делегированные акты должно способствовать
достижению цели по созданию общего для государств-членов рынка
огнестрельного оружия 174.
Требования к боеприпасам 175 также предусматривают маркировку. Она
должна
как
минимум
содержать
указание
производителя,
идентификационный серийный номер, калибр и тип боеприпасов.
При передаче оружия с правительственных складов для постоянного
гражданского
использования
маркировка
должна
позволять
идентифицировать передающее лицо.
Во-вторых, оружие должно быть зарегистрировано сразу после
производства или не позднее размещения на рынке или непосредственно
после импорта на территорию ЕС 176.
В государствах-членах также создается компьютеризированная система
хранения данных (по выбору государства она может быть либо
централизованной, либо децентрализованной), которая гарантирует
уполномоченным органам доступ к системам хранения вышеописанных
данных, в которых учитывается каждая единица огнестрельного оружия. В
них должна отражаться вся информация, касающаяся огнестрельного
оружия, и которая необходима для отслеживания и идентификации такого
огнестрельного оружия, включая сведения, позволяющие идентифицировать
оружие (марка, модель калибр, серийный номер и т.п.) и его существенные
компоненты177, а также сведения о владельцах и информацию о любых
модификациях оружия, которые могут привести к изменению его
характеристик, равно как и сведения о его обезвреживании.

маркировке, а к изготовленным или ввезенным до этой даты – только общие нормы Директивой о
гражданском огнестрельном оружии, действовавшие в соответствующий период времени (п. 8 Преамбулы
Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853). Кроме того в случае
импорта оружия из третьих стран государствам-членам рекомендуется наносить дополнительную
маркировку с указанием страны, откуда был осуществлен импорт, и года ввоза: п. 5 Commission
Recommendation of 17.4.2018 on immediate steps to improve security of export, import and transit measures for
firearms, their parts and essential components and ammunition // Strasbourg, 17.4.2018C(2018) 2197
174
Устранение технических барьеров в торговле путем гармонизации национальных норм, посвященных
техническому регулированию является одной из целей внутреннего рынка ЕС, см., например, White Paper on
the completion of the internal market of 14 June 1985 COM(85) 310, paras 57 to 59.
175
Т.е. снаряд или его компоненты, включая гильзы, грунтовки, пороховой заряд, пули или снаряды,
которые используются в огнестрельном оружии, при условии, что эти компоненты сами требуют получения
разрешения на их хранение в соответствующем государстве-члене.
176
Ст. 4(1)(b) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
177
П. 7 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853
уточняет, что основные компоненты, кроме каркаса или приемника, должны регистрироваться в системах
хранения данных под записями, относящимися к огнестрельному оружию, на которое они должны быть
установлены.
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Соответствующие сведения хранятся в течение всего срока существования
каждой единицы оружия и 30 лет после ее утилизации 178.
Доступ к таким базам данных должен быть открыт для компетентных
органов государств, ответственных за выдачу разрешений на хранение
оружия, таможенным службам, ответственным за его таможенное
оформление, причем как в течение срока существования оружия, так и 10 лет
после утилизации. Для правоохранительных органов в сфере
предупреждения, расследования и выявления или судебного преследования
преступлений или осуществляющих исполнение наказаний доступ открыт
еще дольше – 30 лет после утилизации. Эти сроки применяются к хранению
сведений непосредственно в специальных базах данных, при их передаче в
компетентные органы обработка и охрана полученной информации
осуществляется в соответствии с нормами права, регламентирующими
деятельность таких органов, и правом Союза 179. При этом доступ к таким
базам данных все же не является абсолютным, компетентные органы власти
при обращении к соответствующим базам данных должны уважать
требования ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод180, и, соответственно, ст. 7 и 8 Хартии Европейского Союза об
основных правах181.
Еще одна группа норм посвящена требованиям к лицам, участвующим
в обороте огнестрельного оружия.
Можно выделить требования к профессиональным участникам рынка
(они преимущественно связаны с обеспечением их подотчетности
государственным органам и учетом совершаемых с их участием сделок) и
требования к владельцам оружия (преимущественно связанные с
подтверждением ими способности обеспечить безопасность себя и
окружающих при наличии у них оружия).
Так Директива о гражданском огнестрельном оружии предусматривает
ряд требований к деятельности профессиональных участников рынка:
оружейных дилеров и брокеров.
Под дилерами понимаются физические или юридические лица, чья
хозяйственная деятельность полностью или частично охватывает
производство, продажу, обмен, аренду, ремонт, модификацию или
Ст. 4(3) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
Там же.
180
П. 8 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2008/51.
181
П. 41 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
178
179
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переоборудование огнестрельного оружия, его основных компонентов или
боеприпасов к нему182. Преамбула Директивы о гражданском огнестрельном
оружии уточняет, что полностью частная некоммерческая деятельность по
ручной зарядке и перезарядке боеприпасов из компонентов боеприпасов для
собственного использования, равно как и модификации огнестрельного
оружия или его основных компонентов, принадлежащих такому лицу,
ведущие к изменениям в боеприпасах, способах технического обслуживания,
направленных на устранение износа существенных компонентов в качестве
дилерской деятельности не рассматривается 183 (в противном случае стало бы
возможным признавать дилером любого охотника, самостоятельно
готовящего себе заряды для охоты).
Брокерами являются физические или юридические лица, чья
хозяйственная деятельность полностью или частично охватывает ведение
переговоров или организацию сделок по покупке, продаже или поставке
огнестрельного оружия, основных компонентов или боеприпасов, а также
организацию передачи огнестрельного оружия, основных компонентов или
боеприпасов в пределах одного государства-члена, из одного государствачлена в другое государство-член, из государства-члена в третью страну или
из третьей страны в государство-член184.
Деятельность как дилеров, так и брокеров подлежит лицензированию,
действующие на территории государства-члена дилеры и брокеры должны
быть зарегистрированы в таком государстве-члене, а их личная и
профессиональная добросовестность и способности являются предметами
проверок со стороны компетентных органов государства. В случае с
юридическими лицами проверки производятся как в отношении самого
юридического лица, так и его руководителей - физических лиц185. При
оказании брокером услуг, аналогичных услугам дилера, такие услуги также
охватываются рассматриваемой директивой, если они находятся в зоне
ответственности брокера и не оказываются дилером в рамках сделки, в
которой участвуют брокер и дилер186.

Ст. 1(9) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
П. 5 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
184
Ст. 1(10) Директивы о гражданском огнестрельном оружии. Закрепленный в Директиве о гражданском
огнестрельном оружии подход к статусу брокеров воспроизводит международно-правовые обязательства
ЕС, в частности, закрепленные в ст. 15 Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms,
their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organised Crime - http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf.
185
Ст. 4(3) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
186
П. 4 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
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Помимо прочего на оружейных дилеров и брокеров возлагается
обязанность вести собственные, отличные от вышеописанных, реестры, в
которых отражаются сведения об обороте оружия с их участием. Это
позволяет компетентным органам идентифицировать и отлеживать оружие, а
также лиц, его поставляющих и приобретающих. После окончания
профессиональной деятельности оружейные дилеры и брокеры передают
свои реестры компетентным органам государства, ответственным за ведение
баз данных, описанных выше187.
Эффективный обмен информацией между дилерами и брокерами, с
одной стороны, и национальными компетентными органами, с другой, важен
для эффективной работы создаваемых баз данных. Национальным органам
рекомендовано создать средства электронной коммуникации, позволяющие
дилерам и брокерам передавать информацию непосредственно через базы
данных или иные реестры 188.
На дилеров и брокеров также возлагается обязанность извещать
компетентные органы о подозрительных с точки зрения характера и
масштаба сделках по приобретению полного боекомплекта или компонентов
боекомплекта, стороной которых им предложено стать и от которых они
отказались в связи с наличием подозрений в добросовестности такой
сделки189. Как разъясняет преамбула Директивы о гражданском
огнестрельном оружии сделка может считаться подозрительной, если,
например, она предусматривает приобретение количества товаров,
необычных для предполагаемого частного использования, если покупатель
не знаком с использованием боеприпасов или если покупатель настаивает на
оплате наличными, не желая предоставить удостоверение личности или иные
сведения о себе190.
Возможность обладания огнестрельным оружием обусловлена в
зависимости от вида оружия наличием или лицензии191 или специального
разрешения192 на приобретение и хранение огнестрельного оружия в
соответствии с национальным правом193. Необходимо отметить, что
Ст. 4(4) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
П. 10 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
189
Ст. 10(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
190
П. 19 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
191
Для видов оружия категории В (огнестрельное оружие, требующее наличия разрешения) Приложения I к
Директиве о гражданском огнестрельном оружии. Выдача разрешений на приобретение оружия категории А
(запрещенное огнестрельное оружие) допускается только в исключительных случаях.
192
Для видов оружия категории С (оружие, подлежащее декларированию) Приложения I к Директиве о
гражданском огнестрельном оружии.
193
Ст. 4а Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
187
188
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терминология, использованная в директиве отражает не очень высокий
уровень юридической техники: термин «лицензия» применительно к оружию
категорий А и В используется только в рассматриваемой статье, в остальных
речь идет о «разрешении», выданном компетентными органами государствачлена ЕС. Аналогичная ситуация с «разрешениями» на приобретение и
хранение оружия категории С: этот термин больше нигде не используется,
последующие статьи говорят об уведомлении органов государства-члена о
сделках с таким оружием.
Предпринимаемые государствами-членами меры должны привести к
возможности в любой момент установить связь оружия с его владельцем. Это
не затрагивает права лиц осуществлять сделки при помощи средств
коммуникации, например, посредством онлайн-каталогов, электронной
почты, в интернет-магазинах и т.п. Но важно, чтобы при приобретении
огнестрельного оружия или боеприпасов посредством дистанционных
контрактов194 личность покупателя и, при необходимости, соответствующее
разрешение на приобретение были проверены лицензированным дилером
или брокером либо компетентным органом власти или его представителем до
момента поставки или, самое позднее, в момент поставки195.
Общим во всех случаях является требование допускать приобретение и
хранение огнестрельного оружия только обладающим вескими на то
основаниями лицам старше 18 лет и не представляющих опасности для себя
или
окружающих,
общественного
порядка
или
общественной
196
безопасности . Исключение по возрасту может быть сделано для
приобретения и хранения огнестрельного оружия для охоты и стрельбы по
мишеням, при условии, что лица моложе 18 лет получили на это разрешение
родителей или пользуются им под руководством родителей или иных
взрослых, обладающих действующей лицензией на хранение огнестрельного
или охотничьего оружия, или используют такое оружие в тренировочном
центре, прошедшем процедуру лицензирования или аккредитации. В таких

Т.е. контрактом, заключенных между хозяйствующим субъектом и потребителем посредством
организованной схемы дистанционной продажи без одновременного физического присутствия продавца и
покупателя, исключительно с использованием одного или нескольких средств дистанционной связи – ст.
2(7) Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights,
amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council
and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council
// OJ L 304, 22.11.2011, p. 64
195
Ст. 5b Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
196
Признание виновным в совершении насильственного преступления позволяет утверждать, что такая
опасность есть – п. 13 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы
2008/51.
194
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случаях ответственность за надлежащее использование и хранение несут
соответствующие лица старше 18 лет 197.
Если оборот оружия контролируется через специальные базы данных,
то контроль за соблюдением владельцами оружия установленных требований
осуществляется посредством создаваемых в каждом государстве систем
мониторинга, используемых на регулярной или периодической основе. В
частности, оцениваются медицинские и психологические показатели 198. При
этом Директива не предусматривает возможность привлечения медицинского
работника, проводившего обследование, к ответственности в случае
дальнейшего неправомерного использования оружия лицом, в отношении
которого соответствующий медицинский работник проводил обследование,
хотя такая возможность может быть предусмотрена национальным правом 199.
Конкретные меры оценки и проведения проверок осуществляются в
соответствии с национальными нормами права. При выявлении
несоответствия установленным критериям, разрешение аннулируется 200.
Данные меры дополняются требованиями по надзору за безопасным
хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, необходимо
обеспечить, чтобы они были труднодоступны (если только не находятся
непосредственно на виду у владельца), особенно вместе (если оружие и
боеприпасы не хранятся в сейфе, они обязательно должны храниться по
отдельности). Кроме того, лицо, законно владеющее огнестрельным оружием
и боеприпасами к нему, должно все время контролировать его
транспортировку и использование (при перевозке ответственность за
надлежащий надзор и хранение несет перевозчик). Эти меры подлежат
контролю со стороны органов власти государства-члена, степень же контроля
зависит от количества и категории оружия и боеприпасов, принадлежащих
соответствующему лицу, и определяется национальным правом 201.
Также важно соблюдать требования о запрете дискриминации:
государства-члены не вправе запрещать лицам, проживающим на их
территории, обладать огнестрельным оружием, приобретенным в другом
государстве-члене, если только они не запрещают приобретение
Ст. 5(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
Оценка медицинских и психологических показателей является лишь правом государства, в целом же оно
само решает, необходима ли такая оценка для выдачи разрешения – п. 11 Преамбулы Директивы о
гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
199
П. 12 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
200
Ст. 5(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
201
Ст. 5а Директивы о гражданском огнестрельном оружии с уточнениями из п. 13 Преамбулы Директивы о
гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853.
197
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огнестрельного оружия того же типа на своей собственной территории 202.
Данная норма направлена на конкретизацию положений ст. 36 ДФЕС,
позволяющей помимо прочего запрещать или ограничивать экспорт, импорт
или транзит товаров по соображениям общественного порядка и
общественной безопасности, но только при условии, что такие запреты или
ограничения не выступают средством произвольной дискриминации 203.
Как уже отмечалось выше, оружие и боеприпасы, подпадающие под
действие Директивы о гражданском огнестрельном оружии, делятся на три
категории: А (запрещенное оружие, например, автоматическое оружие,
ракеты и ракетные установки, некоторые виды полуавтоматического
оружия), В (огнестрельное оружие, требующее наличия разрешения,
например, многозарядное огнестрельное оружие c длиной ствола до 60
сантиметров) и С (оружие, подлежащее декларированию, например,
гладкоствольное оружие). Более подробные перечни видов оружия,
относящихся к каждой из категорий, приведены в Приложении I к Директиве
о гражданском огнестрельном оружии.
По общему правилу приобретение и хранение оружия категории А,
равно как и его существенных компонентов и боеприпасов к нему, должно
быть запрещено, а незаконно приобретенные единицы оружия, существенные
компоненты и боеприпасы к нему должны быть изъяты 204. Во многом это
объясняется тем, что по многим характеристикам такое оружие может
подпадать и под действие Директивы об оружии, т.е. относиться к категории
оружия, предназначенного преимущественно для вооруженных сил или
предприятий, специализирующихся на производстве вооружений. Например,
к числу видов такого оружия относятся автомат АК47 и винтовка М16 205.
Дополнительные
разъяснения
относительно
характеристик,
позволяющих отнести оружие к категории А, можно найти в преамбуле
Директивы о гражданском огнестрельном оружии: к данной категории
должны быть отнесены те виды полуавтоматического огнестрельного
оружия, которые могут быть легко преобразованы в автоматическое
огнестрельное оружие, что создает угрозу безопасности. Даже в отсутствие
такого преобразования некоторые полуавтоматические виды огнестрельного
оружия могут быть очень опасными, когда их мощность с точки зрения
количества выстрелов высока. Поэтому для гражданского использования
Там же.
См. по аналогии Case 121/85 Conegate Limited v HM Customs & Excise [1986] ECLI:EU:C:1986:114, para 16.
204
Ст. 6(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
205
П. 22 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853
202
203
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должно быть запрещено полуавтоматическое огнестрельное оружие с
фиксированным загрузочным устройством, позволяющим выполнять
большое количество выстрелов, а также полуавтоматическое огнестрельное
оружие в сочетании с отсоединяемым зарядным устройством, обладающим
большой грузоподъемностью206.
Данное правило не является абсолютным. В исключительных случаях
при наличии должного обоснования разрешение на такое оружие может быть
предоставлено компетентными органами государства-члена в целях
обеспечения безопасности критической инфраструктуры, коммерческого
судоходства, дорогостоящих конвоев и особо важных помещений, а также
для целей национальной обороны, образования, культуры, исследований и
исторических целей, если, конечно, выдача такого разрешения не
противоречит интересам общественной безопасности и общественного
порядка.
Кроме того, разрешения на хранение оружия категории А может
выдаваться определенным категориям лиц, способным обеспечить
сохранность оружия на профессиональном уровне.
Во-первых, оружие категории А может в порядке исключения
находиться во владении коллекционеров 207. Для этого придется предоставить
компетентным органам государства обоснование необходимости такого
хранения и получить разрешение, выдача которого ставится в зависимость от
соблюдения строгих требований обеспечения безопасности, в том числе
предоставление доказательств того, что предпринимаемые коллекционером
меры достаточны для устранения угроз общественной безопасности и
общественному порядку. Строгость контроля пропорциональна уровням
рисков, связанных с несанкционированным доступом к оружию, его
существенным компонентам или боеприпасам. Получившие разрешение
коллекционеры как и оружейные дилеры и брокеры должны вести реестр
огнестрельного оружия категории А, находящегося в их распоряжении.
Доступ к такому реестру должен быть открыть для компетентных органов
власти, которые еще и осуществляют мониторинг деятельности
коллекционеров, касающейся хранения оружия категории А 208.

П. 23 Преамбулы Директивы о гражданском огнестрельном оружии в редакции Директивы 2017/853
Т.е. физических или юридических лиц, занимающихся сбором и хранением огнестрельного оружия,
основных его компонентов и боеприпасов к нему в исторических, культурных, научных, технических,
образовательных целях или при наследовании, признаваемое в качестве коллекционера соответствующим
государством-членом – ст. 1(1)(8) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
208
Ст. 6(3) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
206
207

60

Во-вторых, разрешение на хранение огнестрельного оружия категории
А, равно как и его существенных компонентов и боеприпасов к нему, может
быть выдано оружейным дилерам и брокерам 209, чья деятельность и так
связана с оборотом оружия, надежность проверена при лицензировании их
деятельности в качестве дилеров или брокеров.
Также исключение делается для участников спортивных состязаний по
стрельбе в отношении видов оружия, перечисленных в п. 7 категории А
Приложения I Директивы о гражданском огнестрельном оружии, если такие
участники соответствуют национальным требованиям по безопасности
хранения оружия, предоставляют доказательства активного использования
соответствующего вида оружия в соревнованиях по стрельбе, признаваемых
таковыми или спортивными организациями государства-члена, где они
проходят, или официальной международной спортивной федерацией. Кроме
того, необходимо предоставить выданный такой организацией или
федерацией сертификат, удостоверяющий членство стрелка в стрелковом
клубе и его регулярные тренировки в нем на протяжении не менее 12
месяцев, а также соответствие огнестрельного оружия требованиям по
стрельбе соответствующей организации или федерации стрелкового
спорта210.
Пожалуй, самым известным изъятием из общего правила о запрете на
хранение частными лицами оружия категории А является так называемая
«швейцарская оговорка». Директива о гражданском огнестрельном оружии
предусматривает право государств-членов, в которых действует основанная
на всеобщей воинской службе военная система, в рамках которой последние
50 лет действует правило передачи военного огнестрельного оружия
демобилизованным с военной службы лицам, предоставлять таким лицам для
целей
стрельбы
по
мишеням
разрешение
сохранить
оружие,
использовавшееся ими при прохождении обязательной военной службы 211.
Для этого компетентные органы должны модифицировать такое
огнестрельное оружие в полуавтоматическое и периодически проверять,
чтобы его владельцы не представляли угрозы общественной безопасности.
Кроме того, на владельцев распространяются описанные выше требования о
Ст. 6(4) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
Ст. 6(6) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
211
Данная модель в настоящее время используется только Швейцарии, что и определило название оговорки.
Тот факт, что по сути рассматриваемая норма была создана для сохранения национальных норм
единственной страны – Швейцарии – послужил основанием для обжалования норм директивы как
дискриминационных. Однако Суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемой ситуации разное
обращение является оправданным и не может быть квалифицировано как дискриминационное - Case C482/17 Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union [2019] ECLI:EU:C:2019:1035,
paras 165-171.
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соблюдении правил хранения оружия, о членстве в стрелковых клубах и
использовании оружия для участия в соревнованиях.
Перечень видов оружия, подпадающего под действие Директивы о
гражданском огнестрельном оружии, изменялся уже дважды, что
потребовало введение дополнительных условий в отношении тех видов
оружия, которых коснулись изменения.
Следует учитывать, что в 2017 г. были внесены существенные
изменения в перечень оружия, приведенный в Приложении I к Директиве о
гражданском огнестрельном оружии, и ряд видов оружия был перемещен из
категории B в категорию А. Но государства-члены вправе подтвердить
действительность или продлить действие разрешений на такие виды оружия,
если они были законно приобретены и зарегистрированы как оружие
категории B до 13 июня 2017 г.212 Кроме того, они вправе разрешать
приобретение такого оружия другими лицами, соответствующими
требованиям рассматриваемой директивы213.
Во всех вышеописанных случаях разрешения на приобретение и
хранение оружия категории А действуют не более 5 лет, после чего должен
осуществляться пересмотр соответствия владельцев условиям их выдачи 214.
В отношении приобретения и владения боеприпасами для оружия
категории А действуют такие же правила, как установленные для
приобретения и владения самим оружием 215. Также аналогичные правила
применяются к системам подачи более чем на 20 патронов или в случае
длинноствольного оружия – более чем на 10 патронов216.
В отношении оружия категории В действуют менее строгие правила:
оно находится в обороте, требуется лишь соответствующее разрешение.
Разрешения на приобретение имеют территориальную привязку, они
выдаются компетентными органами того государства-члена, резидентом
которого является лицо, запрашивающее выдачу разрешения 217. Выдача
Данная норма введена для соблюдения требований ст. 17 Хартии Союза об основных правах и принципа
правовой определенности – Case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council of the European
Union [2019] ECLI:EU:C:2019:1035, paras 132-135, 153.
213
Ст. 7(4а) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
214
Ст. 6(7) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
215
Ст. 10(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
216
Там же.
217
По правилам, установленным Директивой, лицо является резидентом той страны, которая указана в
качестве места жительства в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, который
предоставляется компетентным органам государства-члена, оружейному дилеру или брокеру при покупке –
ст. 1(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
212
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разрешения в другом государстве-члене возможна только при наличии
согласия государства-члена происхождения218. Сходное правило действует в
отношении хранения оружия категории В: его хранение на территории
соответствующего государства-члена возможно лишь при наличии
разрешения такого государства-члена, а если владельцем является резидент
другого государства-члена, то оно должно быть надлежаще уведомлено об
этом219. Допускается выдача единых разрешений на приобретение и хранение
оружия категории В220. Более того, Преамбула признает такие единые
разрешения наиболее желательной формой221, т.к. они сокращает количество
административных формальностей.
Директива о гражданском огнестрельном оружии не устанавливает
условия выдачи разрешений, оставляя этот вопрос на усмотрение
национальных законодателей. Она лишь говорит о том, что разрешения
могут выдаваться на несколько лет (точный срок не установлен, есть лишь
требование о том, что они должны пересматриваться не реже одного раза в
пять лет). Кроме того, Директива о гражданском огнестрельном оружии
допускает установление государствами-членами обязанности обладателя
оружия извещать компетентные органы государства о его передаче, а также
наделять такие органы правом осуществлять проверки соответствия лица
условиям выдачи разрешения в период его действия 222.
Разрешение на приобретение и разрешение на владение огнестрельным
оружием категории В должно быть отозвано, если будет установлено, что у
лица, которому выдано такое разрешение, имеется автоматическое,
полуавтоматическое или многозарядное оружие с системой подачи более чем
на 20 выстрелов, а в случае с длинноствольным оружием – более чем на 10
выстрелов, если только у такого лица нет разрешения на приобретение или
владение оружием категории А223. Эта норма введена для того, чтобы
предотвратить попытки изменить классификацию оружия и получить оружие
категории А без должного разрешения224, закрыв потенциальную лазейку к

Ст. 7(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
Ст. 7(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
220
Ст. 7(3) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
221
П. 19 Преамбулы в редакции Директивы 2008/51.
222
Ст. 7(4) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
223
Ст. 5(3) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
224
Case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union [2019]
ECLI:EU:C:2019:1035, para 124.
218
219
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получению запрещенного
разрешенное оружие225.

оружия

путем

внесения

модификаций

в

Вносившиеся в перечень видов оружия, подпадающего под действие
Директивы о гражданском огнестрельном оружии, изменения потребовали
введения дополнительных условий в отношении тех видов оружия, которых
коснулись изменения. В силу этого лица, обладавшие по состоянию на 21 мая
2008 г. разрешением на оружие категории B, не нуждаются в получении
лицензий или согласований на приобретении оружия категории С или D226.
Однако последующие передачи оружия данных категорий возможны при
прохождении соответствующих административных формальностей 227.
Для владения оружием категории С предварительное разрешение не
требуется, необходимо лишь задекларировать его в государстве-члене, в
котором хранится такое оружие 228.
Требование о декларировании также распространяется на операции по
передаче оружия категории С. Такая обязанность возлагается на всех
участников сделки будь то продавец, дилер или частное лицо. Органам
власти государства, в котором происходит передача, должна быть
предоставлена информация, позволяющая идентифицировать оружие и
приобретателя. Если покупателем является лицо из другого государствачлена, то такое государство-член должно быть уведомлено о сделке и
государством-членом, в котором совершается передача, и лицом,
приобретающим оружие 229.
Как мы видим, разрешение на приобретение оружия всех трех
категорий определяется страной, где лица, участвующие в сделке, являются
резидентами. Передача оружия лицу из другого государства-члена возможна
только при его соответствии требованиям для получения соответствующей
категории оружия, а также если у него есть разрешение на перемещение
оружия в страну, где он является резидентом, или при условии
предоставления им письменной декларации, подтверждающей и
объясняющей его намерение владеть огнестрельным оружием в государствечлене приобретения (если оно соответствует требованиям, предъявляемым к

225

Opinion of Advocate General Sharpston in Case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council
of the European Union [2019] ECLI:EU:C:2019:321, para 125.
226
В настоящее время категория D не существует.
227
Ст. 7(5) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
228
Ст. 8(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
229
Ст. 8(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
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владельцам такого оружия в данном государстве-члене)230. Также возможна
выдача временных разрешений на ношение оружия.
3.3 Технические требования к оружию.
Помимо административных требований, регулирующих вопросы
выдачи разрешений на приобретение и хранение оружия, Директива о
гражданском огнестрельном оружии устанавливает ряд технических
требований к огнестрельному оружию.
Риск превращения акустического оружия и других видов оружия
холостого хода в настоящее огнестрельное оружие весьма велик. Поэтому
европейскому законодателю крайне важно решить проблему использования
такого переоборудованного огнестрельного оружия при совершении
уголовных преступлений.
В связи с этим на государства-члены возлагается обязанность
обеспечить, чтобы устройства с патронными обоймами, предназначенными
для стрельбы холостыми, отравляющими веществами раздражающего
действия, иными активными веществами или пиротехническими
сигнальными снарядами, не могли быть преобразованы для стрельбы пулями
или снарядами под воздействием порохового заряда 231. Если же такие
устройства выпущены в оборот, они должны быть квалифицированы как
огнестрельное оружие 232.
Также в связи с участившимися случаями переделки сигнального
оружия в оружие, предназначенное для стрельбы боевыми патронами,
Директива о гражданском огнестрельном оружии наделила Комиссию
полномочиями по изданию исполнительных актов, устанавливающих
технические требования к сигнальному оружию, произведенному или
импортированному в Союз с 14 сентября 2018 г.233, и направленных на
предотвращение возможности модификации сигнального оружия в боевое.
Большая группа норм посвящена списанию оружия. На государствачлены возлагается обязанность проверять списание оружия так, чтобы
гарантировать, что все вносимые в оружие изменения делают его
неработоспособным и не могут быть удалены, заменены или
Ст. 9(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
Ст. 10а(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
232
Ст. 10а(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
233
В настоящее время таким актом является Commission Implementing Directive (EU) 2019/69 of 16 January
2019 laying down technical specifications for alarm and signal weapons under Council Directive 91/477/EEC on
control of the acquisition and possession of weapons // OJ L 15, 17.1.2019, p. 22
230
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модифицированы, чтобы позволить вновь использовать оружие по
назначению. Это формулировка отражает требования, закрепленные в ст. 9
Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности.
О факте списания выдается сертификат, вносится запись в
соответствующую базу данных, а на бывшее оружие наносится хорошо
различимая маркировка, свидетельствующая о списании 234.
Еще одной защитной мерой, направленной на предупреждение
правонарушений, связанных с использованием списанного оружия, является
отнесение списанного оружия категории А или В к оружию категории С. Это
влечет за собой обязанность владельцев такого списанного оружия как
минимум декларировать наличие такого оружия у соответствующего лица,
что способствует повышению контроля даже за списанным оружием.
Требования к процедурам и стандартам списания устанавливаются в
исполнительных актах Комиссии 235. Такие требования и процедуры должны
обеспечивать невозможность восстановления деактивированного оружия. У
государств-членов есть право применять собственные стандарты вместо тех,
которые вводятся актами Комиссии, при условии обеспечения такого же
уровня защиты, который предусмотрен в исполнительных регламентах
Комиссии236.
3.4 Трансграничное перемещение оружия по Директиве о гражданском
огнестрельном оружии.
Базовым
правилом,
действующим
в
отношении
передачи
огнестрельного оружия, является запрет на трансграничное перемещение
лица с таким оружием, за исключением случаев, когда соблюдены
установленные Директивой о гражданском огнестрельном оружии
процедуры, позволяющие государствам-членам получать информацию о

Ст. 10b(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
В настоящее время это Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403 of 15 December 2015
establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms are
rendered irreversibly inoperable // OJ L 333, 19.12.2015, p. 62. Данный акт действует в редакции Commission
Implementing Regulation (EU) 2018/337 of 5 March 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2403
establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms are
rendered irreversibly inoperable // OJ L 65, 8.3.2018, p. 1.
236
Ст. 10b(2)(4) Директивы о гражданском огнестрельном оружии
234
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факте ввоза на их территорию огнестрельного оружия 237. Более гибкие
правила введены для стрелков по мишеням, которым перевозка оружия
необходима для занятия их деятельностью.
Нормы Директивы о гражданском огнестрельном оружии,
посвященные перемещению оружия между государствами-членами, можно
разделить на две основные группы: регулирующие коммерческую
передачу238 (ст. 11 Директивы) и регулирующие перевозку оружия
физическими лицами, путешествующими между государствами-членами (ст.
12 Директивы).
Как и в случае с Директивой об оружии для осуществления
коммерческой трансграничной передачи оружия требуется получить
разрешение страны, в которой такое оружие находится 239. Однако это не
означает взаимного признания таких разрешений в полном объеме:
государства-члены вправе запрещать ввоз на свою территорию оружия,
которое не разрешено к обороту на территории принимающего
государства 240.
Конечно,
положения
Директивы
о
гражданском
огнестрельном оружии способствуют созданию сходного регулирования, что
должно помочь избежать существенных различий в законодательстве
государств-членов, но все же они не обеспечивают полную гармонизацию, в
силу чего различия, обусловленные разными подходами к вопросам
национальной безопасности и общественного порядка, все же возможны.
Для получения разрешения государства-члена, с территории которого
осуществляется передача, соответствующее лицо должно известить
государство-член об именах (или наименованиях) и адресах лиц,
участвующих в сделке, адресе, на который оружие направляется, количестве
передаваемого оружия, средствах идентификации такого оружия, способах
передачи и планируемых датах отправки и получения. При одобрении
операции по передаче государство-член выдает лицензию, в которой
приводятся все вышеуказанные сведения241.
Тем не менее, определенные виды передачи могут и не требовать
получения лицензии, если будет установлено, что они представляют
Case C-543/12 Michal Zeman v Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline [2014] ECLI:EU:C:2014:2143,
paras 44, 46, Case C-267/16 Albert Buhagiar and Others v Minister for Justice [2018] ECLI:EU:C:2018:26, para
51, case C-482/17 Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union [2019]
ECLI:EU:C:2019:1035, para 47, 50.
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меньшую угрозу общественной безопасности 242. Более либеральный режим
передачи оружия может быть установлен государствами-членами для сделок
с участием дилеров. Правила передачи огнестрельного оружия в таком
случае будут сходны с правилами передачи вооружений по глобальной
лицензии, предусмотренной Директивой 2009/81 о государственном
оборонном заказе: государства-члены вправе предоставить дилерам право
осуществлять передачу огнестрельного оружия дилерам из других
государств-членов без предварительного разрешения, описанного выше,
путем выдачи действительного три года разрешения на совершение сделок
по передаче оружия. Действие такого разрешения может быть отозвано или
отменено, а сам документ, подтверждающий наличие разрешения, должен
сопровождать оружие при каждой передаче243.
В случае передачи оружия между дилерами все сведется к заполнению
деклараций о передаче, направляемых органам власти страны происхождения
и страны назначения. Лицензия на конкретную операцию не потребуется в
силу статуса профессиональных участников рынка. Правом освободить
дилеров от передачи огнестрельного оружия по сделкам с другими дилерами
воспользовались для отдельных категорий оружия Германия, Австрия,
Франция, Испания, Швеция 244.
Для целей контроля дилер должен заблаговременно сообщать о факте
трансграничной передачи органам государства-члена, из которого
осуществляется передача, с приложением информации о сделке.
Компетентные органы вправе проводить проверки соответствия
предоставленных им сведений фактическим обстоятельствам сделки245.
Вышеописанные требования не являются абсолютными, государствачлены вправе отказаться от разрешительной системы в отношении
трансграничной передачи оружия, известив об этом другие государствачлены и дилеров и предоставив список видов оружия, в отношении которого
получение разрешения на передачу не требуется 246.
Перевозка огнестрельного оружия физическими лицами между двумя и
более государствами-членами ставится под условие наличия разрешения от
каждого из таких государств. Государства-члены могут предоставить такое
242
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разрешение на одну или несколько поездок на срок не более одного года с
возможностью продления данного срока.
Исключение делается для охотников и участников исторических
реконструкций, обладающих оружием категории С, для спортсменовстрелков по мишеням, обладающих оружием категории В или С, а также для
таких спортсменов, получивших в соответствии с вышеописанными
процедурами разрешение на хранение оружия категории А, если оружие
необходимо им для поездки в целях осуществления их деятельности и при
условии, что у них имеется европейский пропуск огнестрельного оружия и
они могут обосновать причины поездки, в частности, предоставив
приглашение или иное доказательство участия в охоте, состязании по
стрельбе, в исторической реконструкции, проводимых в государстве-члене
назначения247. Данное исключение может не применяться государствамичленами, в которых ношение соответствующих видов оружия категории В 248
или С требует наличия лицензии или иного разрешения в соответствии со
ст. 8(3) Директивы о гражданском огнестрельном оружии (об этом должна
быть отметка в европейском пропуске огнестрельного оружия), а также к
оружию категории А249.
Таким образом, европейский законодатель без ущерба общим
интересам безопасности установил более гибкие условия в отношении
перемещения огнестрельного оружия, предназначенного для охоты и
стрельбы по мишеням, поскольку применение общего режима,
установленного Директивой о гражданском огнестрельном оружии, может
оказать неблагоприятное воздействие на реализацию иных свобод лицами,
желающими осуществить перемещение огнестрельного оружия в законных
целях250.
Основным документом, необходимым охотникам, стрелкам по
мишеням и другим лицам, уполномоченным Директивой о гражданском
огнестрельном оружии владеть огнестрельным оружием во время поездки в
Ст. 12(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии. Данная норма отражает международноправовой подход к данному вопросу: в силу п. 6 ст. 10 Протокола против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности государства-участники могут устанавливать упрощенные процедуры для временного экспорта
и импорта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему для поддающихся проверке законных целей, например охоты, спортивной стрельбы, оценки,
проведения выставок или ремонта.
248
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другое государство, является уже упомянутый Европейский пропуск
огнестрельного оружия 251. Он был введен в целях содействия свободному
передвижению спортсменов, занимающихся охотой или стрельбой по
мишеням в ЕС 252, и их оружия, используемого в охотничьих и спортивных
целях253. Данный пропуск не заменяет национальное разрешение на
приобретение и хранение оружия, а сам факт обладания каким-либо
огнестрельным оружием еще не означает обязанности властей государствачлена выдать европейский пропуск огнестрельного оружия, допуская
возможность выдавать его только в отношении оружия, используемого для
охоты или стрельбы по мишеням254.
Европейский пропуск огнестрельного оружия выдается компетентными
органами по запросу лица, законно владеющего огнестрельным оружием.
Максимальный срок действия пропуска – 5 лет, он не может быть передан
другому лицу, а в самом пропуске отражается информация обо всем оружии,
принадлежащем владельцу пропуска, а также об изменениях в составе или
характеристиках принадлежащего владельцу оружия 255. Наличие разрешений
вносится в европейский пропуск огнестрельного оружия, который
предъявляется лицом, путешествующим с оружием, по требованию
компетентных органов государства пребывания 256, при этом не допускается
взимание платы за его выдачу (в противном случае есть риск признания
такой платы сбором, равнозначным таможенным пошлинам, т.к. плата в этом
случае будет взиматься просто за возможность провезти оружие через
границу, а это противоречило бы ст. 28 ДФЕС).
Как отмечается Комиссией, подходы к передвижению охотников и
стрелков, даже обладающих Европейским пропуском огнестрельного
оружия, разнятся. В некоторых государствах-членах охотники и стрелки по
мишеням могут взъезжать просто предъявив такой пропуск. В других –
требуется разрешение национальных властей (например, проставляемое в
предварительно направленный им европейский пропуск огнестрельного
оружия). В третьих – разрешение не потребуется при условии обеспечения
Ст. 12(2) Директивы о гражданском огнестрельном оружии.
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взаимности257. Также отдельные страны (например, Австрия и Франция)
ограничивают количество единиц оружия, разрешенного к ввозу охотниками
и стрелками по мишеням258.
Описанные выше меры не противоречат праву Союза, но несколько
затрудняют единообразное применение его положений. С одной стороны,
ст. 3 Директивы о гражданском огнестрельном оружии позволяет
устанавливать более строгие правила, с другой – такие правила не должны
нарушать права индивидов, закрепленные в ст. 12(2) и рассмотренные выше.
С третьей – запрос разрешений, в том числе проставляемых в Европейский
пропуск огнестрельного оружия, не противоречит Директиве, лишь
увеличивает административное бремя. Собственно, основная проблема с
перемещением огнестрельного оружия связана не с самой директивой, а с
тем, что большинство процедур, направленных на обеспечение безопасности,
определяется государствами-членами и отсутствует общеевропейских подход
к таким процедурам, что замедляет формирование общего рынка оружия 259.
Следует учитывать, что государства вправе запрещать частным лицам
владеть определенными видами оружия. В этом случае рассмотренные выше
правила о перемещении оружия охотниками и стрелками по мишеням будут
применяться только к тем видам оружия, которые разрешены в государстве
пребывания.
С другой стороны государства-члены вправе не только ужесточать
общий режим, но и смягчать его на основании двусторонних соглашений о
взаимном признании национальных документов 260.
Процедуры, установленные Директивой о гражданском огнестрельном
оружии в части требований к передаче и перемещению огнестрельного
оружия, применяются только к передачам или перемещениям между
государствами-членами. Что касается поставок из третьих стран или в третьи
страны, Директива ограничивается указанием на последствия отмены
внутреннего пограничного контроля на внутренних границах государств-
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членов, а именно на необходимость усиления контроля на внешних границах
Союза261.
3.5 Обеспечение информационного взаимодействия государств-членов.
Большое внимание уделяется информационному обмену, в частности,
обязанности государств-членов заблаговременно передавать всю полезную
информацию о трансграничной передаче оружия заинтересованным
государствам-членам. В частности, некоторые проблемы могут возникать изза разницы в законодательстве. Директива о гражданском огнестрельном
оружии не предусматривает механизмов разрешения противоречий,
возникающих при установлении в государстве-члене происхождения
требования получения разрешения органов власти государства назначения, в
котором такое разрешение не требуется. Например, власти Германии могут
не предоставлять согласие на ввоз огнестрельного оружия на свою
территорию по сделкам с участием дилера, т.к. в Германии дилеры
освобождены от получения разовых разрешений на операции по передаче
оружия, но сделка не сможет состояться, если органы государства
происхождения не разрешат передачу в отсутствие такого разрешения. А
власти страны происхождения могут просто не знать о наличии такого
освобождения. Именно для устранения подобных проблем Директива о
гражданском
огнестрельном
оружии
предусматривает
механизмы
262
информационного взаимодействия .
Для такого информационного обмена создается специальная система,
работа которой обеспечивается Комиссией. Как подчеркивается в Преамбуле
Директивы о гражданском огнестрельном оружии 263, для улучшения
функционирования обмена информацией между государствами-членами
было бы полезно, если бы Комиссия могла оценить необходимые элементы
системы информационного обмена, содержащиеся в компьютеризированных
системах хранения данных, существующих в государствах-членах, включая
возможность предоставления каждому государству-члену доступа к такой
системе. Эта система может использовать предварительно приспособив к
Ст. 15(1) Директивы о гражданском огнестрельном оружии. Необходимо учитывать, что положения ст.
12 в полном объеме к гражданам третьих стран применены быть не могут, например, неприменимы нормы о
европейском пропуске огнестрельного оружия, действующем внутри ЕС.
262
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специфике работы с оружием модуль информационной системы внутреннего
рынка («IMI»), установленный Регламентом (ЕС) № 1024/2012 Европейского
парламента и Совета от 25.10.2012 г. 264. Данные пожелания были учтены
Европейской Комиссией в 2019 г., когда был принят делегированный
регламент Комиссии (ЕС) 2019/686 от 16.01.2019 г. 265
При необходимости получения государством-членом доступа к
сведениям криминалистического учета другого государства-члена ЕС, если
это необходимо для выдачи разрешения на приобретение или хранение
огнестрельного оружия, то доступ к такой информации предоставляется в
соответствии с правилами Рамочного решения Совета 2009/315 266.
Кроме того, создана специальная контактная группа при Комиссии, а
также установлена обязанность осуществлять обмен информацией о
вынесенных по соображениям общественной безопасности отказах в выдаче
разрешений на оружие 267.
Установление санкций за нарушение положений Директивы о
гражданском огнестрельном оружии, как и в случае с Директивой об оружии,
оставлено на усмотрение государств-членов, в директиве приводится лишь
типичная для таких ситуаций формулировка о том, что они должны быть
эффективными, пропорциональными и иметь превентивный характер 268. В
остальном государства-члены свободны в выборе предпринимаемых мер,
Директива это право никак не ограничивает269.
3.6 Выводы и перспективы.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, регулируя
оборот огнестрельного оружия для гражданских целей, Европейский Союз,
как и в случае с регулированием оборота продукции военного назначения,
264
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стремится обеспечить свободное движение данной категории товаров при
создании общих для государств-членов механизмов защиты жизненно
важных интересов (в первую очередь, общественного порядка и
общественной безопасности), что исключило бы применение изъятий из
права внутреннего рынка. Предусмотренные Директивой о гражданском
огнестрельном оружии меры должны содействовать формированию
взаимного доверия между государствами-членами в области защиты
безопасности людей 270, тем самым, способствуя открытию национальных
рынков оружия, используемого для гражданских целей, путем
предоставления возможных решений проблемы.
При этом Союзом созданы лишь основы для дальнейшего
сотрудничества и укрепления взаимного доверия, государствам-членам
предстоит самостоятельно договориться о тех формальностях и процедурах,
которые позволят обеспечить безопасное перемещение огнестрельного
оружия по территории Союза. Возможно, в дальнейшем потребуется большее
вмешательство Союза в части установления более детальных положений,
устанавливающих требования к соответствующим процедурам и
формальностям, если разница между национальными правопорядками будет
препятствовать свободному обращению огнестрельного оружия. Так уже
случилось в отношении правил маркировки оружия, правил списания
оружия, поскольку государства-члены самостоятельно не смогли достичь
нужного единства подходов.
Тем не менее, в настоящее время такой вопрос не стоит перед
европейским законодателем, который лишь создал более четкие рамки для
межгосударственного диалога. В силу этого можно предположить, что
ситуация в ближайшее время будет развиваться примерно так же, как и в
случае с применением Директивы об оружии: Союзом и его институтами
акцент будет делаться на политический диалог государств-членов,
направленный на оптимизацию правоприменительной практики и
повышение взаимного доверия.
Эти выводы косвенно подтверждаются и новыми законодательными
инициативами в рассматриваемой сфере. Из-за многочисленных поправок,
внесенных в Директиву о гражданском огнестрельном оружии, Комиссия
выступила с инициативой принять новую директиву, целью которой является
создание единого документа, заменяющего различные акты, образующие
современное содержание Директивы о гражданском огнестрельном оружии,
270

Case C-267/16 Albert Buhagiar and Others v Minister for Justice [2018] ECLI:EU:C:2018:26, para 43.

74

полностью сохранив содержание271. Таким образом, конечная цель принятия
новой директивы – создание единого документа, обобщающего ранее
принятые акты. Соответственно, даже в случае принятия нового акта
содержание правового регулирования рассмотренных выше отношений на
уровне Союза не изменится.
4.

Правовое регулирование оборота взрывчатых веществ.

4.1 Общая характеристика.
Еще одним направлением регулирования, хотя и не относящимся к
оружию, но связанным с предотвращением его нелегального создания,
является создание единых правил обращения взрывчатых веществ.
В настоящее время сложился целый рынок химических веществ,
которые ежедневно приобретаются для самых разных производственных
целей, а также в личных целях, не связанных с профессиональной
деятельностью.
Однако некоторые химические вещества могут быть использованы для
незаконного изготовления самодельных взрывчатых веществ. Террористы,
иные представители криминального мира могут стремиться приобрести
ингредиенты, необходимые для производства самодельных взрывчатых
веществ на открытом легальном рынке.
Для предотвращения такой угрозы на уровне ЕС создаются единые
правила оборота прекурсоров взрывчатых веществ.
Базовым документом в этой сфере является Регламент (ЕС) 2019/1148
Европейского Парламента и Совета от 20 июня 2019 г. о маркировке и
использовании прекурсоров взрывчатых веществ, изменяющий Регламент
(ЕС) № 1907/2006 и отменяющий Регламент (ЕС) № 98/2013 272 (далее –
Регламент о взрывчатых веществах).
4.2 Сфера применения Регламента о взрывчатых веществах.
Как и его предшественник, Регламент 98/2013, Регламент 2019/1148
направлен на создание гармонизированной системы правил допуска к
обращению, владению и использованию веществ и смесей, которые могут
П. 4 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on control of the acquisition and
possession of weapons (codification) // Brussels, 19.2.2020 COM(2020) 48 final 2020/0029 (COD)
272
Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and
use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013
// OJ L 186, 11.7.2019, p. 1
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использоваться для незаконного изготовления взрывчатки. Создаваемая на
его основе система должна, как и в случае с правилами, регламентирующими
оборот оружия, с одной стороны, обеспечить свободное передвижение
прекурсоров взрывчатых веществ, а с другой – гарантировать должный
уровень безопасности при выпуске таких прекурсоров в оборот273.
Регламент о взрывчатых веществах применяется к веществам,
приведенным в Приложениях I и II к нему, если только в отношении
перечисленных в них веществ не применяются более строгие нормы права
Союза274. Исключениями из сферы его применения являются случаи, когда
правила оборота соответствующих прекурсоров урегулированы иными
актами275, когда пиротехническая продукция предназначена для
использования вооруженными силами, правоохранительными органами или
службами пожарной охраны, аэрокосмической промышленностью или
предназначена для использования в игрушках или медицинских препаратах,
находящихся в свободном доступе.
Перечни веществ, предусмотренные Приложениями I и II, могут быть
расширены государствами-членами ЕС при возникновении у них
обоснованных подозрений в том, что вещества, не включенные в данные
перечни, могут быть использованы для незаконного производства
взрывчатки. Аналогичные права предоставлены государствам-членам в
отношении условий о концентрации веществ, входящих в Приложения.
Однако данное право не является абсолютным и Комиссия, после изучения
предоставленной соответствующим государством-членом информации
может принять решение о необоснованности выводов государств-членов и
потребовать изменить принятые на национальном уровне меры 276.
Как и рассмотренные выше акты Союза, Регламент о взрывчатых
веществах направлен на устранение препятствий свободному передвижению
товаров путем установления единых для всех государств-членов ЕС
П. 4 Преамбулы Регламента о взрывчатых веществах.
Ст. 1 Регламента о взрывчатых веществах. Поправки в Приложения вносятся в рамках делегированного
правотворчества Комиссией ЕС – ст. 15-17 Регламента о взрывчатых веществах.
275
Регламент о взрывчатых веществах в ст. 2 прямо ссылается на Regulation (EC) No 1907/2006 of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending
Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No
1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC
and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1), Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council
of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the
market of pyrotechnic articles (OJ L 178, 28.6.2013, p. 27), Directive 2014/90/EU of the European Parliament and
of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC (OJ L 257,
28.8.2014, p. 146).
276
Ст. 14 Регламента о взрывчатых веществах.
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4.3 Режимы оборота прекурсоров взрывчатых веществ.
При установлении требований, обеспечивающих безопасность оборота
прекурсоров взрывчатых веществ, европейский законодатель проводит
различия между видами таких прекурсоров в зависимости от уровня угрозы,
которую они могут представлять, объемов оборота и концентрации веществ,
ниже уровня которой возможно законное их использование 277:
1.
Регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ (regulated
explosives precursor)278 – им в силу их свойств предоставляется свободное
передвижение, а государствам запрещается ограничивать или препятствовать
такому передвижению по мотивам противодействия незаконному
изготовлению взрывчатых веществ279.
2.
Ограниченные в обороте прекурсоры взрывчатых веществ
(restricted explosives precursor)280 – они ограничены в обороте, а сами правила
оборота регламентируются правом Союза281.
В связи с тем, что Регламент 2019/118 никаких дополнительных
положений в части оборота регулируемых прекурсоров не содержит (общими
для всех прекурсоров будут только требования по учету сделок с ними), в
дальнейшем речь пойдет об ограниченных в обороте прекурсорах
взрывчатых веществ; для удобства восприятия далее в тексте оборот
«ограниченные в обороте» будет использовать не всегда.
4.4 Требования к лицензированию непрофессиональных участников
рынка, приобретающих ограниченные в обороте прекурсоры взрывчатых
веществ.
По общему правилу, ограниченные в обороте прекурсоры взрывчатых
веществ должны быть доступны только профессиональным пользователям
или продавцам таких веществ, если они подтвердят при совершении сделки
П. 5 Преамбулы Регламента о взрывчатых веществах.
Т.е. вещества, перечисленные в Приложениях I или II к Регламенту о взрывчатых веществах или смеси
иных веществ, включающие в себя вещества, указанные в приложениях, за исключением гомогенных смесей
из более чем 5 составляющих, если концентрация каждого из таких веществ ниже 1% от массы – ст. 3(13)
Регламента о взрывчатых веществах.
279
Ст. 4 Регламента о взрывчатых веществах.
280
Т.е. вещества, указанные в Приложении I к Регламенту о взрывчатых веществах, концентрация которых
выше предельных значений, указанных в столбце 2 таблицы, приведенной в Приложении I, включая смеси
или другие вещества, в которых содержится приведенное в Приложении I вещество и его концентрация
выше указанного значения – ст. 3(12) Регламента о взрывчатых веществах.
281
Ст. 5(1) Регламента о взрывчатых веществах.
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свой статус профессиональных пользователей или продавцов282, но не
должны быть доступны широкому кругу лиц, чья профессия или
хозяйственная деятельность не связаны с оборотом прекурсоров взрывчатых
веществ.
Тем не менее, государства-члены вправе сохранять или вводить
применяемые к неограниченному кругу лиц системы лицензирования в
отношении отдельных видов прекурсоров с определенной концентрацией 283.
В таких случаях для любого приобретения прекурсоров, подчиненных
режиму лицензирования, потребуется предоставить лицензию, выдаваемую
по правилам, установленным для выдачи лицензий лицам, имеющим
законный интерес в приобретении прекурсоров взрывчатых веществ 284.
При рассмотрении заявления о выдаче лицензии должны учитываться
такие обстоятельства как доказанность наличия потребности в прекурсорах и
законности заявленной цели их использования, доступность прекурсоров с
меньшей концентрацией или наличие альтернативных веществ, обладающих
аналогичным эффектом, личные характеристики заявителя, в том числе
сведения о привлечении к уголовной ответственности на территории ЕС,
условия хранения, предлагаемые заявителем для обеспечения безопасного
хранения прекурсоров взрывчатых веществ 285.
Применительно к покупателям – юридическим лицам, не являющимся
профессиональными участниками рынка, подлежащие принятию во
внимание требования установлены в преамбуле: при рассмотрении заявления
о выдаче лицензии необходимо принимать во внимание опыт юридического
лица или лица, действующего в составе органа юридического лица и
занимающего руководящие должности в нем, опыт действующих
индивидуально представителей юридического лица, а также лиц,
обладающих полномочиями действовать от имени юридического лица или
осуществлять контрольные функции в рамках такого юридического лица 286.
Решение привести подобные уточнения только в не обладающей
юридической силой преамбуле, представляется не очень удачным, т.к.
данные нормы фактически сводятся к рекомендации, тогда как в случае с
Это требование может не применяться в случае, если соответствующие сведения были установлены
менее чем за год до сделки – ст. 8(2)(3) Регламента о взрывчатых веществах.
283
Помимо прочего, требования о необходимости обладать лицензией будут предъявляться к персоналу
хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией прекурсоров взрывчатых веществ – п. 12 Преамбулы
Регламента о взрывчатых веществах.
284
Ст. 5(3) Регламента о взрывчатых веществах.
285
Ст. 6(1) Регламента о взрывчатых веществах.
286
П. 6 Преамбулы Регламента о взрывчатых веществах.
282
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физическими лицами действуют юридически обязательные положения. С
другой стороны, формулировки в обоих случаях весьма абстрактные и не
предусматривают закрытого перечня обстоятельств, подлежащих анализу
при выдаче лицензии, что нивелирует описанный недостаток.
Сам Регламент о взрывчатых веществах предусматривает только одно
основание для отказа в выдаче лицензии – наличие обоснованных сомнений в
законности заявленной цели использования или намерений заявителя
использовать прекурсоры в законных целях287. Однако принимая во
внимание приведенный выше перечень обстоятельств, подлежащих анализу в
ходе рассмотрения заявки, можно предположить, что в законодательстве
государств-членов оснований для отказа гораздо больше 288.
Выдаваемые лицензии могут быть как однократными, так и
многократными, срок же их действия не должен превышать 3 лет. В период
действия лицензии от ее обладателя компетентные органы власти
государства-члена могут потребовать подтвердить соответствие условиям, на
которых лицензия была выдана289. При наличии достаточных оснований
полагать, что лицо более не соответствует таким условиям, лицензия может
быть отозвана или ее действие приостановлено, о чем уведомляются ее
владельцы за исключением случаев, когда такое информирование может
угрожать интересам ведущегося в государстве-члене расследования290.
Обжалование принятых решений также осуществляется по национальному
праву291.
Таким образом, практически все вопросы, связанные с получением
лицензии, подчинены национальному праву, Союз лишь дает общие
ориентиры. К числу таких ориентиров относится и форма лицензии,
приведенная в Приложении III к Регламенту о взрывчатых веществах, ее
использование является правом государств-членов292, но ничто не
препятствует использовать собственные формы.
В свете этого особенно неудачной представляется норма о том, что
государства-члены вправе, а не обязаны признавать лицензии, выданные в
других государствах-членах в соответствии с рассматриваемым
Ст. 6(2) Регламента о взрывчатых веществах.
Поскольку уполномочивающей статьей для данного регламента является ст. 114 ДФЕС, т.е.
урегулированные им вопросы входят в совместную компетенцию ЕС и государств-членов, юридических
препятствий для расширения перечня оснований отказа в выдаче лицензии нет.
289
Ст. 6(3) Регламента о взрывчатых веществах.
290
Ст. 6(5) Регламента о взрывчатых веществах.
291
Ст. 6(6) Регламента о взрывчатых веществах.
292
Ст. 6(8) Регламента о взрывчатых веществах.
287
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регламентом 293. Если признание лицензии является лишь правом, то не
совсем понятно, зачем вообще было создавать общесоюзные нормы о
порядке лицензирования. С одной стороны, более-менее общие подходы
должны способствовать взаимному признанию лицензий, с другой – с тем же
успехом можно было бы принять рекомендацию, описывающую
желательные алгоритмы действий по лицензированию, а на уровне
юридически обязательного акта просто установить правило о предоставлении
прекурсоров только обладателям лицензий.
Особенно странно избранный европейским законодателем подход
смотрится в свете заявленной цели преодолеть различия в законодательстве
различных
государств-членов,
препятствующие
торговле
между
294
государствами-членами . Нельзя отрицать, что попытка сделана, вопрос
только в ее эффективности.
4.5 Требования к реализации прекурсоров взрывчатых веществ.
Хозяйствующие субъекты, реализующие прекурсоры взрывчатых
веществ, должны информировать покупателей (даже из числа
профессиональных участников рынка 295) о существующих ограничениях или
обязанностях сообщать о заключенных сделках. Это требование касается как
обычных продаж, так и продаж с использованием цифровых технологий 296.
Как можно предположить на основе анализа положений преамбулы,
соответствующее информирование должно производиться путем нанесения
маркировки на продукцию297. В любом случае, Комиссия рекомендует
осуществлять информирование в письменной форме 298.
Обязательства хозяйствующих субъектов, реализующих прекурсоры
взрывчатых веществ, напоминают обязательства оружейных дилеров по
Директиве о гражданском огнестрельном оружии.
При продаже преурсоров взрывчатых веществ непрофессиональным
участникам рынка они обязаны при заключении сделки устанавливать
личность покупателя299 и наличие у него выданной государством-членом, где
Ст. 6(7) Регламента о взрывчатых веществах.
П. 3 Преамбулы Регламента о взрывчатых веществах.
295
В отличие от хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию прекурсоров, профессиональные
пользователи совершают сделки по приобретению прекурсоров взрывчатых веществ только для
собственных нужд – п. 10 Преамбулы Регламента о взрывчатых веществах.
296
Ст. 7 Регламента о взрывчатых веществах.
297
П. 9 Преамбулы Регламента о взрывчатых веществах.
298
П. VI.1.1 Commission Notice Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing
and use of explosives precursors 2020/C 210/01 // OJ C 210, 24.6.2020, p. 1.
299
Это может быть сделано и в электронной форме в соответствии с положениями Regulation (EU)
№ 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust
293
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осуществляется реализация, лицензии на приобретение соответствующего
количества товара 300. Рекомендуется получать все необходимые сведения
еще до заключения сделки, но в любом случае это должно быть сделано до
момента поставки прекурсоров покупателю 301.
При продаже преурсоров взрывчатых веществ профессиональным
участникам рынка хозяйствующие субъекты должны устанавливать личность
покупателя - физического лица, сферу деятельности юридического лица
наряду с его наименованием, адресом и индивидуальным налоговым
номером или иным регистрационным номером компании, и для всех видов
покупателей – цель предполагаемого использования приобретаемых
прекурсоров302. При оценке целей предполагаемого использования
необходимо оценить соответствует ли заявленная цель использования сферам
профессиональной деятельности покупателя. При наличии обоснованных
сомнений в законности цели приобретения или намерений покупателя
использовать прекурсоры в законных целях, хозяйствующий субъект вправе
отказать в реализации товара 303. Также необходимо установить,
действительно ли конкретное физическое лицо, приобретающее прекурсоры
взрывчатых веществ, действует от имени соответствующего юридического
лица304.
Как и оружейные дилеры, хозяйствующие субъекты должны хранить
сведения о заключенных сделках в течение 18 месяцев с момента реализации
прекурсоров305.
Еще одним похожим требованием является установление обязанности
сообщать о подозрительных сделках, а также пропажах и краже прекурсоров
взрывчатых веществ. Целью установления данного требования является
предотвращение и выявление незаконного производства взрывчатки.
services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC // OJ L 257,
28.8.2014, p. 73. При онлайн продажах скан копии необходимых документов могут быть загружены в
личный кабинет пользователя.
300
Ст. 8(1) Регламента о взрывчатых веществах. К сожалению, Регламент не отвечает на вопрос, лицензию
какой страны необходимо получить при покупке прекурсоров взрывчатых веществ онлайн; можно
предположить, что речь идет о стране, в которой находятся сами прекурсоры, но это лишь предположение.
301
П. IV.1.1 Commission Notice Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing
and use of explosives precursors 2020/C 210/01 // OJ C 210, 24.6.2020, p. 1.
302
Ст. 8(2) Регламента о взрывчатых веществах.
303
Ст. 8(3) Регламента о взрывчатых веществах.
304
П. IV.2 Commission Notice Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing
and use of explosives precursors 2020/C 210/01 // OJ C 210, 24.6.2020, p. 1.
305
Ст. 8(4) Регламента о взрывчатых веществах. Наряду с рассмотренными выше требованиями Комиссия
рекомендует также вести учет количества проданных веществ с тем, чтобы можно было установить факт
необычно больших закупок, даже если они осуществлялись мелкими партиями в течение определенного
времени – п. IV.1 Commission Notice Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the
marketing and use of explosives precursors 2020/C 210/01 // OJ C 210, 24.6.2020, p. 1.
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При оценке сделки как подозрительной необходимо принимать во
внимание как обстоятельства самой сделки (например, указанное выше
соответствие целей использования прекурсоров сферам деятельности
покупателя), так и непосредственное поведение самого покупателя, в
частности, неясность заявлений о предполагаемом использовании
прекурсоров, неосведомленность о предполагаемом использовании
прекурсоров и неспособность предоставить правдоподобные объяснения
такой неосведомленности, попытку приобрести прекурсоры взрывчатых
веществ в количествах, сочетаниях или концентрациях, нехарактерных для
законного использования, нежелание предоставлять подтверждения сведений
о себе, включая подтверждение профессионального статуса, предложение
необычных форм оплаты, включая большое количество наличных денежных
средств306. О таких сделках с указанием на обстоятельства, вызвавшие
подозрения, и сведения о потенциальном покупателе необходимо сообщать в
течение 24 часов с момента возникновения подозрений компетентным
органам государства-члена, в котором находится продавец 307.
Интересно, что регламент не предусматривает обязанность отказать в
заключении подозрительной сделки308, о ней нужно только известить
компетентные национальные органы 309. Установление в Регламенте только
права, а не обязанности отказать в заключении подозрительной сделки,
возможно, обусловлено требованиями безопасности. Как следует из
разъяснений Комиссии, право на отказ не должно подвергать персонал
продавца рискам, на продавцов не возлагается обязанность отказать в
заключении сделки, особенно если у них имеются сомнения в личной
безопасности. В таком случае сделка даже может быть заключена, но о ней
обязательно необходимо сообщить 310.
Разработка системы выявления подозрительных сделок возлагается на
самих хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по торговле
прекурсорами взрывчатых веществ 311. Важно, чтобы процедуры были
Ст. 9(1) Регламента о взрывчатых веществах.
Перечень таких органов и их контактные данные можно найти на официальном сайте Европейской
Комиссии:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-andterrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
308
Хотя ст. 9(4) Регламента о взрывчатых веществах такое право предусматривает.
309
Такие органы должны функционировать 7 дней в неделю 24 часа в сутки – ст. 9(3) Регламента о
взрывчатых веществах. На государства-члены также возлагается обязанность наделить их необходимыми
полномочиями по расследованию, а также снабдить необходимыми ресурсами, необходимыми для
исполнения возложенных на них рассматриваемым регламентом задач (ст. 11(2) Регламента о взрывчатых
веществах).
310
П. V.1 Commission Notice Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing
and use of explosives precursors 2020/C 210/01 // OJ C 210, 24.6.2020, p. 1.
311
Ст. 9(2) Регламента о взрывчатых веществах.
306
307
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адаптированы к конкретным особенностям ведения торговли отдельным
хозяйствующим субъектом 312.
Отдельное внимание уделяется пропажам и кражам прекурсоров
взрывчатых веществ. Обязанность уведомлять о таких событиях возлагается
как на профессиональных участников рынка, включая продавцов
прекурсоров313, так и на непрофессиональных покупателей, приобретших
прекурсоры по лицензии 314.
Регламент наряду с обязанностями хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
реализацию
прекурсоров
взрывчатых
веществ,
устанавливает сходные обязанности для электронных торговых площадок.
Однако не стоит отождествлять этих двух субъектов: электронные торговые
площадки действуют только как посредники между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими реализацию прекурсоров взрывчатых
веществ, и покупателями. Поэтому на них не распространяются требования
об
обязательном
инструктаже
сотрудников
по
обязательствам,
установленным Регламентом о взрывчатых веществах, или обязанность
проверять личность потенциальных покупателей и наличие у них лицензий.
Однако с учетом того, что они зачастую играют центральную роль в
заключении сделки, на них возлагаются все обязанности по информированию
и ведению отчетности, описанные выше, а также обязанность оказывать
содействие хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию
прекурсоров, например, путем создания механизмов, облегающих проверку
последними наличия лицензий.
4.6 Санкции за нарушения.
Как и в случае с ранее рассмотренными правовыми актами Союза,
Регламент о взрывчатых веществах оставляет установление санкций за его
нарушение в компетенции самих государств-членов, ограничиваясь
стандартным набором требований об эффективности, превентивности и
пропорциональности устанавливаемых государствами-членами санкций315.
4.7 Выводы.
Рассмотренный регламент оставляет двоякие чувства. С одной
стороны, он является логичным продолжением иных, рассмотренных выше
П. V.4.1 Commission Notice Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing
and use of explosives precursors 2020/C 210/01 // OJ C 210, 24.6.2020, p. 1.
313
Ст. 9(5) Регламента о взрывчатых веществах.
314
Ст. 9(6) Регламента о взрывчатых веществах.
315
Ст. 13 Регламента о взрывчатых веществах.
312
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актов, направленных на обеспечение свободы передвижения потенциально
опасных товаров путем установления гарантий их безопасного
использования. С другой – он не позволяет говорить о собственно едином
регулировании на уровне ЕС, на его фоне даже достаточно осторожные
Директивы об оружии и Директивы о гражданском огнестрельном оружии
смотрятся гораздо более проработанными в части установления единых
правил. И, что самое главное, все три рассмотренных акта не образуют
единую систему законодательства, обеспечивающую полное регулирование
всех базовых правоотношений, возникающих при заключении сделок с
военной техникой, гражданским оружием или прекурсорами взрывчатых
веществ.
Раздел II. Правовое регулирование торговли оружием и товарами,
имеющими оборонное значение между государствами-членами
Европейского Союза и третьими странами
1.

Правовые основы экспорта вооружений.

1.1 Общая характеристика
вооружений в третьи страны.

правового

регулирования

экспорта

В отличие от регулирования перемещения вооружений между
государствами-членами ЕС вопросы экспорта вооружений в третьи страны до
сих пор остаются в рамках весьма обособленной сферы европейской
интеграции – Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ).
ОВПБ с момента создания и до настоящего времени в полной мере
сохраняет межправительственный характер сотрудничества. Решения в
рамках ОВБП принимаются консенсусом, при этом исключается принятие
юридически обязательных актов, направленных на унификацию или
гармонизацию законодательства государств-членов, исключается принятие
законодательных
актов316,
значительно
ограничены
возможности
наднациональных институтов ЕС, в которые не входят представители
государств: положения, регулирующие ОВПБ, не предоставляют Комиссии
полномочий по правотворчеству и не дают возможность увеличить роль
Европейского Парламента в данной сфере. Суд также не обладает
юрисдикцией в этой сфере за исключением полномочий по надзору за

316

Ст. 24 ДЕС.
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соблюдением положений ст. 40 ДЕС317 и рассмотрению определённых
категорий дел в соответствии со ст. 275 ДФЕС318.
Разработчики текста Лиссабонского договора подчёркивают, что
«положения Договора о Европейском Союзе, посвящённые общей внешней
политике и политики безопасности … не затрагивают ныне существующие
полномочия государств-членов ни по определению основ их внешней
политики и претворению её в жизнь, ни по правомочиям государств-членов
на представительство в третьих странах и международных организациях»319.
В связи с тем, что торговля вооружениями с третьими странами
остается в рамках ОВПБ, Союз лишен возможности принимать регламенты
или директивы, как это происходит при регулировании государственных
закупок или перемещения вооружений и огнестрельного оружия внутри ЕС.
Исторически, формой правовых актов, регулирующих вопросы
торговли вооружениями с третьими странами, стали Общие позиции.
Общие позиции как источники права занимали двойственное
положение. С одной стороны, учредительные договоры ЕС не содержали
указание на наличие у их положений силы юридически обязательных
предписаний, с другой стороны, не являлись они и простыми
рекомендациями, т.к. будучи результатом согласования воль всех государствчленов требовали от государств-членов координации действий в рамках
установленного соответствующей общей позицией подхода 320.
Таким образом, с момента принятия общей позиции государства-члены
были обязаны следовать требованиям ст. 4 ДЕС. Ст. 4(1) ДЕС обязывает
государства-члены проявлять взаимное уважение и содействовать друг другу
в выполнении задач, вытекающих из Договоров. В силу ст. 4(3) ДЕС
государства-члены предпринимают любые меры общего или специального
характера, которые способны обеспечить исполнение обязанностей,
вытекающих из Договоров или проистекающих из актов институтов Союза.

В соответствии с данной статьей реализация ОВПБ не должна затрагивать применения процедур и
соответствующего объема полномочий институтов. В этой части судебный контроль со стороны ЕС
сохраняется.
318
Речь идет об обжаловании частными лицами ограничительных мер ЕС. Такое обжалование возможно
путем подачи иска об аннулировании в порядке ст. 263 ДФЕС.
319
Декларация об общей внешней политике и политике безопасности, прилагаемая к Заключительному акту
Межправительственной конференции 2007 г. (2007/С306/02).
320
Ст. 16 Договора о Европейском Союзе в редакции Ниццкого договора. Применительно к экспорту
вооружений на обязательность Общих позиций указывал и Европейский парламент: п. 1 European Parliament
resolution of 13 September 2017 on arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP
(2017/2029(INI)) // OJ C 337, 20.9.2018, p. 63.
317
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Бесспорно, право ЕС состоит как из юридически обязательных, так и
рекомендательных актов321. При этом статья 4(3) ДЕС не проводит различия
между источниками права ЕС по признаку их обязательности или
необязательности. Из этого можно сделать вывод о том, что положения
Общей позиции должны приниматься во внимания национальными властями
государств-членов, в той мере, в какой такие акты способны пролить свет на
толкование сформулированного в Общей позиции единого подхода к
экспорту вооружений322.
Так как положения Общей позиции с высокой долей вероятности
влияют на права и обязанности адресатов и третьих лиц, они, соответственно,
могут воздействовать как на право ЕС, так и на национальное право
государств-членов Союза. Издание Общей позиции порождает у субъектов
права законные ожидания, что ее положениями будут руководствоваться не
только институты и органы ЕС, но и государства-члены, что ведет к
некоторому ограничению свободы усмотрения государств в будущем 323.
Ст. 15 ДЕС как в редакции Ниццкого договора, так и в Лиссабонской
редакции обязывает государства-члены следить за соответствием своей
национальной политики позициям Союза. В силу ст. 32 ДЕС путем
сближения своих действий государства-члены обеспечивают Союзу
возможность отстаивать его интересы и ценности на международной арене;
государства-члены солидарны между собой.
Принцип солидарности признается Судом ЕС как один из общих
принципов права, вытекающий из закрепленных в ст. 4 ДЕС принципов
взаимного доверия и лояльного сотрудничества между институтами ЕС и
государствами-членами324. В соответствии с данным принципом все
государства-члены должны содействовать гармоничному развитию Союза 325.
Таким образом, государства-члены связаны обязательством солидарности
между собой в отношении общих интересов ЕС и проводимой им
321

Schütze, Robert, European Union Law, 2nd edition, Cambridge University Press, 2018, p. 80.
См. по аналогии Case C-322/88 Salvatore Grimaldi v Fonds des maladies professionnelles [1989]
ECLI:EU:C:1989:646, paras 18-19.
323
См. по аналогии Opinion of AG Bobek in C-16/16 P Kingdom of Belgium v European Commission [2017]
ECLI:EU:C:2017:959, para 90
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политики326. Как отмечает генеральный адвокат Шарпстон (AG Sharpston),
солидарность – это основа европейского проекта 327, но, что более важно, этот
принцип влечет за собой обязательство ЕС и государств-членов при
реализации их компетенции принимать во внимание интересы других
участников328.
Таким образом, общие позиции не стоит отождествлять с
рекомендациями, которые не создают правовых последствий для субъектов
права, а, в лучшем случае, являются инструментами толкования юридически
обязательных источников. Общие позиции фактически изначально носили
характер юридически обязательных источников права.
С момента вступления в силу Лиссабонского договора общие позиции
не издаются. При этом в силу ст. 9 Протокола о переходных положениях
правовые последствия общих позиций сохраняются до тех пор, пока эти
документы не будут отменены, аннулированы или изменены в ходе
применения Договоров.
Изменения могут быть внесены путем принятия решения, юридически
обязательного акта, обязательного в полном объеме329, однако, без
возможности судебного контроля со стороны ЕС за исполнением такого
решения330. Соответственно, после внесения изменений общие позиции
получат силу решений, что окончательно должно решить вопрос об их
юридических свойствах.
1.2 Общая позиция об экспорте оружия: общая характеристика и
сфера применения.
В настоящее время базовым документом в сфере экспорта вооружений
в третьи страны является Общая позиция Совета 2008/944/ОВПБ от 8 декабря
2008 г., определяющая общие правила, регулирующие контроль за экспортом
военных технологий и оборудования 331 (далее – Общая позиция об экспорте
оружия).
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Case T-883/16 Republic of Poland v European Commission [2019] ECLI:EU:T:2019:567, para 70.
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ECLI:EU:C:2019:917, para 253
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Case T-883/16 Republic of Poland v European Commission [2019] ECLI:EU:T:2019:567, para 72.
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Ст. 288(4) ДФЕС.
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Ст. 275 ДФЕС.
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Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of
exports of military technology and equipment // OJ L 335, 13.12.2008, p. 99.
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Изменения в Общую позицию об экспорте оружия были внесены
Решением Совета (ОВПБ) 2019/1560 332. С учетом того, что положения Общей
позиции об экспорте оружия подлежат пересмотру каждые пять лет, начиная
с даты принятия решения 2019/1560 333, есть вероятность, что в будущем она
будет полностью заменена на решение, что окончательно устранит
нынешнюю правовую неопределенность.
Интересно, что основные положения Общей позиции об экспорте
оружия прошли весь путь от юридически необязательных рекомендаций до
полноценного правового акта.
Вначале в Союзе появился Кодекс поведения в отношении экспорта
вооружений334, который формально не имел отношения к европейскому
праву и был лишь выражением политической воли государств, его
подписавших. При этом государства зачастую включали в свое
законодательство лишь отдельные положения Кодекса, страны с менее
строгими правилами отказывались от обязательных мер и дальнейшей
гармонизации, чтобы воспользоваться экономическими выгодами от
применения более строгих правил в государствах-конкурентах335. Однако в
2000 г. положения Кодекса стали обязательным фактором при оценке выдачи
разрешений на экспорт продукции двойного назначения 336.
В 2008 г. несколько расширенные положения Кодекса вошли в текст
Общей позиции об экспорте оружия. Изменения коснулись, в первую
очередь, сферы применения: если Кодекс поведения содержал положения
только об экспорте товаров военного назначения, то Общая позиция
распространяется также на транзит, брокерские операции и передачу
военных технологий для производства за рубежом. Также были несколько
расширены формулировки критериев допустимости осуществления
экспорта337.
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Ст. 15 Общей позиции об экспорте оружия.
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Принятие Общей позиции об экспорте оружия позволило ввести
рекомендательные нормы в состав права Союза. Дальнейшая реформа
правового регулирования была проведена путем принятия Решения
2019/1560, окончательно определившего, что Общая позиция об экспорте
оружия в современной редакции представляет собой правовой акт
обязательный в полном объеме.
В настоящее время обязательства, установленные Общей позицией об
экспорте оружия, помимо государств-членов ЕС приняли Албания, Босния и
Герцеговина, Македония. Грузия, Исландия, Черногория и Норвегия 338.
Общая позиция об экспорте оружия применяется к вопросам экспорта
вооружений, перечень которых приведен в рассмотренном ранее Общем
военном списке Европейского Союза 339.
Традиционно под экспортным контролем понимают контроль
трансграничных перемещений вооружений и иных товаров оборонного
значения. Однако право Союза следует за сложившимися в рамках
международного права тенденциями 340 включать в это понятие также
вопросы, связанные с транзитом и брокерской деятельностью.
Экспортный
контроль
является
инструментом
во
многом
политическим, многосторонним и управляемым событиями, что означает,
что каждое государство реагирует на изменения внутренней, региональной и
международной безопасности путем собственного набора положений об
экспортном контроле и путем собственного их толкования 341. Но
существующие международные системы экспортного контроля практически
исключают полностью индивидуальную оценку ситуации отдельно взятым
государствам, подчиняя его деятельность в сфере экспортного контроля
вооружений требованиям соответствующих режимов и соглашений.

Информация по Twentieth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position
2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment // OJ
C 453, 14.12.2018, p. 1.
339
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European Union adopted by the Council on 18 February 2019 // OJ C 95, 12.3.2019, p. 1. Данный список
содержит минимальный перечень продукции военного назначения, в отношении которой должен
действовать экспортный контроль в соответствии с правилами, предусмотренными Общей позицией об
экспорте оружия.
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Право ЕС в рассматриваемой ситуации обобщает подходы различных
международно-правовых режимов, предлагая общесоюзный подход к
вопросам контроля за экспортом вооружений и военной техники.
Общая позиция об экспорте оружия не содержит детальных правил,
регламентирующих экспорт военных технологий, закрепляя лишь общие
подходы к регулированию экспорта вооружений, в частности, отсылая к
международно-правовым обязательствам государств-членов и устанавливая
абстрактную обязанность государств-членов обеспечить, чтобы их
законодательство позволяло им контролировать экспорт технологий и
оборудования, включенных в Общий военный список 342.
Положения Общей позиции рассматриваются как минимально
необходимые условия для обеспечения совместимости торговой политики
государств-членов в сфере вооружений с международно-правовыми
обязательствами как государств, так и Союза в целом 343.
Базовое требование к экспорту вооружений, на которые
распространяется действие Общей позиции, – это лицензирование каждой
экспортной операции344.
При изменениях Общего военного списка или получении иной
информации, влияющей на выдачу лицензий, государствам-членам
рекомендуется пересматривать уже выданные лицензии 345. Данное
требование было введено лишь в 2019 г. и вызвало вполне обоснованную
критику как ведущее к правовой неопределенности в отношении уже
одобренных поставок, затронутых изменениями Общего военного списка.
Например, федеральное правительство Германии приостановило экспорт
оборонных технологий и оборудования в Саудовскую Аравию, включая те,
на которые оно уже выдало экспортные лицензии, с октября 2018 года.
Следовательно, Германия столкнулась с угрозами судебных исков о
возмещении ущерба со стороны определенных оборонных подрядчиков,
которые были затронуты такими изменениями, если соответствующие
контракты не предусматривали подобные сложности 346. Когда перед судами
Ст. 12 Общей позиции об экспорте оружия.
Ст. 3 Общей позиции об экспорте оружия.
344
Ст. 1(1) Общей позиции об экспорте оружия. Под лицензией понимается формальное разрешение,
выданное национальными органами власти, на экспорт или передачу военной техники на временной или
постоянной основе – п. 5.4 User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules
governing the control of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en)
12189/19 COARM 153 CFSP/PESC 683.
345
Ст. 1(1а) Общей позиции об экспорте оружия.
346
G. Soussan, S. Hirsbrunner , S. Tsakanakis EU Common Rules on the Control of Exports of Military Technology
and Equipment: Council Adopts new Decision, Conclusions and a Revised User’s Guide //
342
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встанет вопрос о законности таких действий государства, им придется
решить, является ли это приданием обратной силы положениям закона и
совместимо ли это с национальным и европейским законодательством.
На основе анализа положений Общей позиции об экспорте оружия
можно выделить следующие виды лицензий347:
1.
Лицензии на физический экспорт, в том числе с целью
лицензионного производства вооружений в третьих странах348;
2.
Лицензии на осуществление брокерской деятельности;
3.
Лицензии на транзит;
4.
Лицензии
на
нематериальную
передачу
программного
обеспечения и технологий.
В законодательстве государств-членов должно быть закреплено, в
каких случаях какая именно лицензия требуется. При этом Общая позиция не
вводит единую систему лицензирования, определение конкретных
обязательств экспортеров остается в компетенции государств-членов.
Необходимость включения в данный перечень наряду с
лицензированием операций по экспорту вооружений и технологий еще и
брокерской деятельности обусловлено господствующим мнением о ключевой
роли брокеров в перемещении поставляемого оружия с законных на
незаконные рынки, их содействии правительствам некоторых государств в
осуществлении тайных или «серых» поставок оружия или предоставлении
оружия, запрещенного к продаже на международном рынке вооружений 349.
Несмотря на то, что вопросы лицензирования брокерской деятельности
охватываются Общей позицией об экспорте оружия, специализированным
актом ЕС, регулирующим вопросы брокерской деятельности, связанной с
экспортными операциями, является Общая позиция 2003/468 350.
Понятие брокерской деятельности в целом совпадает с тем, которое
дано в Директиве о гражданском огнестрельном оружии, поскольку в обоих
https://www.steptoeinternationalcomplianceblog.com/2019/12/eu-common-rules-on-the-control-of-exports-ofmilitary-technology-and-equipment-council-adopts-new-decision-conclusions-and-a-revised-users-guide
347
Ст. 1(2) Общей позиции об экспорте оружия.
348
Также лицензия понадобится при экспорте товаров, подлежащих включению в состав иных вооружений,
производимых в стране назначения – п. 2.1 User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining
common rules governing the control of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September
2019 (OR. en) 12189/19 COARM 153 CFSP/PESC 683
349
Mathiak, L. and Lumpe, L., ‘Government gun-running to guerrillas’, in Lumpe, L. (ed.), Running Guns: The
Global Black Market in Small Arms (Zed Books, 2000), pp. 55-80.
350
Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms brokering // OJ L 156,
25.6.2003, p. 79
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случаях европейский законодатель ориентировался на положения ст. 15
Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
Брокерская деятельность включает в себя
1)
ведение переговоров или организацию сделок, которые могут
включать передачу объектов из Общего военного списка ЕС из третьей
страны в любую другую третью страну, а также
2)
деятельность по продаже, приобретению или организации
передачи таких объектов, находящихся в их собственности, из третьей
страны в любую другую третью страну351.
Как следует из вышеприведенного текста контроль государств-членов
может распространяться на
1) брокерскую
государств-членов и

деятельность,

осуществляемую

на

территории

2) брокерскую деятельность, осуществляемую за пределами
территории государств-членов зарегистрированными на их территории
брокерами.
Но если осуществление контроля в первом случае является
обязанностью государств, то осуществления контроля во второй ситуации
лишь рекомендовано ЕС 352.
В контексте требований о лицензировании, как следует из анализа
последующих положений Общей позиции 2003/468, под брокерской
деятельностью в данном случае понимается не деятельность брокера в целом,
а конкретные брокерские операции. Право Союза предусматривает
необходимость лицензирования конкретных операций брокера, связанных с
заключением и исполнением внешнеэкономических сделок по экспорту
оружия. Требования к выдаче таких лицензий опираются на положения
Общей позиции об экспорте оружия. Однако государство-член вправе
предусмотреть необходимость получения разрешения на осуществление
Ст. 2(2) Общей позиции 2003/468. При этом государства-члены вправе распространить нормы Общей
позиции 2003/468 также на сделки по экспорту вооружений, осуществляемых с их собственной территории
(как, например, это сделала Швеция).
352
Некоторые государства в итоге не включили подобное положение в свое национальное законодательство
из-за трудностей с осуществлением контроля за его исполнением. См. подробнее Anders, H. and Vines, A.,
‘Sanctions and enforcement’, Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light
Weapons: Scope and Limitations (Geneva: UNIDIR, 2006), p. 109. Кроме того, к тому могут быть препятствия,
обусловленные особенностями национального законодательства, в том числе конституционного – см.
подробнее Best Practice Guide on National Control of Brokering Activities, OSCE Handbook of Best Practices on
Small Arms and Light Weapons, FSC. GAL/63/03/Rev.2, 19 Sept. 2003, p. 10.
351
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брокерской деятельности в целом. Такие
соответствии с национальным правом 353.

разрешения

выдаются

в

Лицензирование брокерских операций в рамках внешнеэкономических
сделок с оружием осуществляется по месту ведения соответствующей
брокерской деятельности, однако при наличии специальных требований в
национальном законодательстве, также может потребоваться получение
лицензии в стране учреждения 354. В последнем случае процедура
лицензирования будет состоять из двух этапов: 1) регистрация и получение
лицензии на функционирование в качестве брокера, что даст право подавать
заявления о выдаче лицензии на осуществление конкретных брокерских
операций, и 2) получение зарегистрированным брокером лицензии на
осуществление брокерской операции в рамках конкретной сделки или
однотипных сделок355. Применительно к лицензиям на брокерские операции
может использоваться система лицензирования, сходная с той, что
предусмотрена Директивой об оружии: индивидуальные лицензии и
открытые (генеральные или глобальные)356.
В любом случае при рассмотрении заявки на выдачу лицензии
применяются критерии, установленные Общей позицией об экспорте
оружия357.
1.3 Критерии допустимости выдачи экспортной лицензии.
Право Союза не содержит требований к процедурам выдачи лицензий,
лишь устанавливает критерии, которые необходимо принимать во внимание
при рассмотрении заявлений о выдаче экспортной лицензии. Общая позиция
об экспорте оружия выделяет 8 таких критериев358, основанных на оценке
условий в стране назначения. В большинстве случаев речь идет о ситуациях,
при которых выдача лицензии не допускается, а не о наборе характеристик,
при наличии которых лицензия может быть выдана.

Ст. 4 Общей позиции 2003/468.
Ст. 3(1) Общей позиции 2003/468.
355
Такая система действует в Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Италии, Латвии,
Мальте, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении и Испании/
356
Cattaneo, S., ‘National systems of licensing and registration’, Developing a Mechanism to Prevent Illicit
Brokering in Small Arms and Light Weapons: Scope and Limitations (Geneva: UNIDIR, 2006), p. 84.
357
Это соответствует и подходу в рамках ОБСЕ, рекомендующей применять к брокерским операциям те же
требования, что и к непосредственно экспорту: Best Practice Guide on National Control of Brokering Activities,
OSCE Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons, FSC. GAL/63/03/Rev.2, 19 Sept. 2003, p.
12.
358
Приведенные в Общей позиции критерии представляют собой несколько более конкретизированный
список критериев, установленных ранее упоминавшимся Кодексом поведения в отношении экспорта
вооружений.
353
354
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Предусмотренные Общей позицией об экспорте оружия критерии
направлены на формирование в государствах-членах систем экспортного
контроля, предотвращающих получение доступа к оружию и военной
технике государствами и иными субъектами, представляющими угрозу
безопасности государств-экспортеров, а также направленных на содействие
международному миру и безопасности путем ограничения поставок орудий
войны и репрессий государствам, которые вовлечены в конфликт или
вооруженное насилие (включая случаи нарушения международного права
прав человека и международного гуманитарного права).
Данные критерии, как ранее критерии Кодекса поведения к Регламенту
1334/2000, применяются к экспорту продукции двойного назначения в рамках
Регламента 428/2009 об экспорте товаров двойного назначения, если есть
существенные основания полагать, что получателем такой продукции будут
вооруженные силы или силы внутренней безопасности страны-получателя 359.
Следует учитывать, что приложения к Регламенту 428/2009 в отношении
продукции двойного назначения в ряде случаев устанавливают более строгие
правила, чем предусмотренные правилами указанных выше объединений. В
этом случае будут применяться нормы Регламента 428/2009 как lex specialis.
Критерий 1: Уважение международных обязательств государствчленов, в частности в отношении санкций, наложенных Советом
Безопасности ООН или Европейским
Союзом,
соглашений о
нераспространении или иных международных обязательств 360.
Целью данного критерия является обеспечение соблюдения всеми
субъектами санкций и ограничительных мер, введенных ООН или ЕС361, а
также соглашений о нераспространении, что необходимо для поддержания
единообразия выработанного на международном уровне подхода.
Заявки на выдачу лицензии подлежат индивидуальной оценке и в
выдаче лицензии должно быть отказано, если это будет несовместимо, в
частности, с
a)
Международными обязательствами государств-членов
по
реализации введенного ООН, ЕС или ОБСЕ эмбарго на поставку оружия;
Следует учитывать, что санкции ООН, ОБСЕ и ЕС могут быть
сходными, но не идентичными. Например, может разниться список
Ст. 6 Общей позиции об экспорте оружия
Ст. 2(1) Общей позиции об экспорте оружия.
361
Информацию о применяемых ЕС санкциях можно найти на сайте https://www.sanctionsmap.eu/#/main
359
360
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запрещенных товаров, или часть ограничений может быть факультативной в
рамках одной из организаций. Для обеспечения единого подхода государствчленов к применимым санкциям ООН и ОБСЕ Союз часто включает их в
свою правовую систему путем издания соответствующего решения и, при
необходимости, регламента. При отсутствии единого подхода на уровне ЕС
Совет ЕС рекомендует руководствоваться наиболее строгими из имеющихся
мер362.
b)
Международными
обязательствами
государств-членов,
вытекающих из их участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия
363
, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении364 и Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 365;
Договор о нераспространении ядерного оружия, признавая право на
участие в обмене научной информацией для дальнейшего развития
применения атомной энергии в мирных целях, накладывает на государства,
обладающих ядерным оружием, обязательство не передавать кому бы то ни
было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также
контроль над ними366. Это требование будет распространяться и на исходные
или специальные расщепляющие материалы, равно как и на оборудование и
материалы, предназначенные или подготовленные для обработки,
использования или производства специального расщепляющегося материала,
даже для мирных целей, если на этот исходный или специальный
расщепляющийся материал не распространяются гарантии, установленные
Договором о нераспространении.
Данные договор не раскрывает понятие ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, в связи с чем для понимания того, на что
распространяются обязательства государств-членов, необходимо обратиться
к терминологии, используемой Институтом ООН по исследованиям проблем
разоружения (ЮНИДИР): ядерное оружие – это оружие, состоящее из
взрывного устройства и системы доставки, а ядерное взрывное устройство –
это устройство, выделяющее энергию посредством реакции ядерного деления
П. 1.3(а) User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the
control of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en) 12189/19
COARM 153 CFSP/PESC 683.
363
Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года.
364
Одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 года.
365
Принята в Париже 13 января 1993 года,
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml
366
Ст. 1 Договора о нераспространении ядерного оружия.
362
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или деления и синтеза (системой доставки ядерных взрывчатых веществ
могут быть воздушные бомбы, баллистические и крылатые ракеты,
артиллерийские снаряды, морские мины и торпеды, наземные мины) 367.
Понятие исходного материала и специального расщепляющего материала
дано в ст. XX Устава МАГАТЭ368.
Более подробное описание запрещенных к передаче технологий можно
найти или в документах специализированных организаций и объединений,
рассмотренных ниже, или же в санкционных списках, являющихся
приложениями к соответствующим решениям и регламентам ЕС.
При оценке возможности выдачи лицензии Совет ЕС рекомендует
оценивать, помимо прочего, факт участия страны назначения в Договоре о
нераспространении ядерного оружия и применение ею гарантий,
установленных в рамках МАГАТЭ369.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении запрещает производство, накопление, приобретение и
сохранение микробиологических или других биологических агентов или
токсинов таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для
профилактических, защитных или других мирных целей, а также оружия,
оборудования или средств доставки, предназначенных для использования
таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных
конфликтах370. При этом допускается обмен оборудованием, материалами,
научной и технической информацией об использовании бактериологических
(биологических) средств и токсинов в мирных целях371.
Вышеуказанные понятия в самой Конвенции не раскрываются,
соответственно, при рассмотрении заявки о выдаче лицензии следует
руководствоваться иными правовыми актами. На уровне ЕС это Общий
военный список и Приложение I к Регламенту Совета (ЕС) № 428/2009,

367

Coming to terms with security, A Lexicon for Arms Control, Disarmament and Confidence Building (2004),
UNIDIR Publication.
368
https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_rus.pdf
369
П. 1.3(b) User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the
control of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en) 12189/19
COARM 153 CFSP/PESC 683.
370
Ст. 1 Конвенции.
371
Ст. 10 Конвенции.
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устанавливающее режим ЕС по контролю экспорта, передачи, брокерских
операций и транзиту товаров двойного назначения 372.
При рассмотрении заявки о выдаче лицензии следует учитывать, что
согласно Конвенции заявки на экспорт биологических агентов таких типов и
в таких количествах, которые не могут быть оправданы профилактическими,
защитными или иными мирными целям373, подлежат отклонению. Запрет
касается также передачи любых типов обычных вооружений, военной
техники или средств доставки, предназначенных для использования
биологическими агентами в вооруженных конфликтах.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении содержит запреты374,
аналогичные установленным Конвенцией о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении, также допуская обмен
оборудованием, материалами, научной и технической информацией об
использовании химикатов и оборудованием в мирных целях.
Понятие химического оружия дается в ст. II Конвенции и охватывает
как токсичные химикаты и их прекурсоры, так и боеприпасы и устройства,
специально предназначенные для смертельного поражения или причинения
иного вреда за счет токсических свойств, а также любое оборудование,
специально предназначенное для использования непосредственно в связи с
применением таких боеприпасов и устройств.
Перечень запрещенных химикатов приведен в Приложении к
Конвенции, а также частично воспроизводится в Общем военном списке и
Приложении I к Регламенту Совета (ЕС) № 428/2009 об экспорте товаров
двойного назначения. В случае если соответствующий химикат включен в
Общий военный список (т.е. на него распространяется действие Общей
позиции об экспорте оружия), государство обязано соблюдать правила
передачи, установленные соответствующим приложением Конвенции.
c)
Международными
обязательствами
государств-членов,
вытекающих из участия в Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться

372

Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports,
transfer, brokering and transit of dual-use items // OJ L 134, 29.5.2009, p. 1
373
Например, борьба с заболеваниями, меры общественного здравоохранения.
374
Ст. 1 Конвенции.
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наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие375 или протоколами к ней;
Данная конвенция и 5 протоколов к ней устанавливают запреты на
использование отдельных видов вооружений: Протоколы I, II и III были
изначально приложены к Конвенции (Протокол I о необнаруживаемых
осколках, Протокол II о запрещении или ограничении применения мин, минловушек и других устройств и Протокол III о запрещении или ограничении
применения зажигательного оружия), в дальнейшем были приняты
дополнительные протоколы: Протокол IV об ослепляющем лазерном оружии
и Протокол V по взрывоопасным пережиткам войны.
d)
Международными
обязательствами
государств-членов,
вытекающих из участия в Договоре о торговле оружием;
К этому договору ЕС испытывает наиболее трепетные чувства. Еще на
начальном этапе работы над данным соглашением ЕС предложил
действующую в его рамках модель в качестве ориентира в разработке
универсального международного договора, регламентирующего экспорт
вооружений. Как подчеркивал Совет, опыт ЕС с его собственной системой
экспортного
контроля
демонстрирует
возможность
создания
международного соглашения, не лишающего государства их национальной
прерогативы осуществлять лицензирование экспорта и отказывать в
разрешении отдельных экспортных операций. Опыт Союза подтверждает
эффективность и действенность многостороннего экспортного контроля 376.
Принятые
в
дальнейшем
Решения
Совета
2009/42/ОВПБ 377
и
2010/336/ОВПБ378 были направлены на продвижение позиции ЕС касательно
содержания будущего соглашения среди международного сообщества379. В
частности, благодаря выделенному ЕС финансированию Институт ООН по
исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) организовал региональные
информационно-пропагандистские семинары.

Одобрена Резолюцией 3093 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 октября 1980 года.
Council of the European Union, ‘Council Conclusion on a legally binding international arms trade treaty’, 2839th
General Affairs Council meeting, Brussels, 10 Dec. 2007
377
Council Decision 2009/42/CFSP of 19 January 2009 on support for EU activities in order to promote among third
countries the process leading towards an Arms Trade Treaty, in the framework of the European Security Strategy //
OJ L 17, 22.01.2009. P.39.
378
Council Decision 2010/336/CFSP of 14 June 2010 on EU activities in support of the Arms Trade Treaty, in the
framework of the European Security Strategy // OJ L 152, 18.6.2010, p. 14.
379
См. подробнее Annalisa Gianella at the Launch of the EU-UNIDIR project, Supporting the Arms Trade Treaty
negotiations through regional discussions and expertise sharing, summary report, New York, 15 July 2010.
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В целом ЕС удалось добиться того, что Договор о торговле оружием
соответствует той модели, которая применялась в ЕС еще до его принятия 380.
Таким образом, в настоящее время базовые подходы к торговле
вооружениями, действующие на уровне ЕС и на универсальном уровне,
весьма сходны.
После принятия Договора о торговле оружием Союз продолжил свою
деятельность по продвижению его положений, запустив программу действий
по поддержке имплементации Договора о торговле оружием 381. В ее рамках
18 стран получают поддержку на долгосрочной основе и 14 получают
помощь по их запросу в отдельных сферах, связанных с исполнением
Договора382.
e)
Международными
обязательствами
государств-членов,
вытекающих из участия в Конвенции о запрещении применения, накопления
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении (Оттавская конвенция);
Данная конвенция накладывает на своих участников обязанность не
применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом,
не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или
опосредованно, противопехотные мины, а также не помогать, не поощрять и
не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению такой
деятельности383. Следует учитывать, что мораторий на экспорт
противопехотных мин введен также рядом стран, не участвующих в
Конвенции.
Заявка на экспорт вооружений, связанных с противопехотными
минами, может быть выдана только для целей их уничтожения.
f)
Обязательствами государств-членов в рамках Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с
ней;
Пожалуй, единственной крупной неудачей стал отказ международного сообщества от открытия договора
для подписания организациями региональной интеграции – см. подробнее Bazu, S. and Schunz, S., ‘Pathways
for interdisciplinary analysis: legal and political dimensions of the European Union’s position in global multilateral
governance’, Working Paper no. 11, Leuven Centre for Global Governance Studies, Feb. 2008.
381
Council Decision (CFSP) 2017/915 of 29 May 2017 on Union outreach activities in support of the
implementation of the Arms Trade Treaty // OJ L 139, 30.5.2017, p. 38.
382
Информация по Twentieth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position
2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment // OJ
C 453, 14.12.2018, p. 1.
383
Ст. 1 Конвенции.
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Одной из целей данной программы является предотвращение,
пресечение и искоренение незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее проявлениях. Это достигается посредством
сотрудничества на национальном, региональном и глобальном уровнях. В
частности, в рамках Программы действий разработан Международный
документ по отслеживанию384, устанавливающий общие подходы к
маркировке оружия, его учету и сотрудничеству в сфере отслеживания.
g)
Обязательствами государств-членов, принятыми в рамках
Австралийской группы385, Режима контроля за ракетными технологиями386,
Комитета Цангера 387, Группы ядерных поставщиков388, Вассенарских
договоренностей389 и Гаагского кодекса поведения по предотвращению
распространения баллистических ракет 390.
Кроме того, позицию Союза по вопросам оборота оружия могут
прояснить его отдельные правовые акты, посвященные вопросам оборота
отдельных видов вооружений391. Непосредственно Общая позиция об
экспорте оружия на них не ссылается, поскольку критерии основаны на
оценке условий в стране назначения, однако подход ЕС к отдельным
384

http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITIguidelines_Russian.pdf
Австралийская группа является неформальным форумом государств, которые путем согласования правил
экспортного контроля стремятся не допустить, чтобы экспортная торговля способствовала разработке и
распространению химического и биологического оружия. Координация мер по контролю национального
экспорта помогает странам-участницам Австралийской группы в полном объеме выполнять свои
обязательства в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия и Конвенцией по
запрещению биологического и токсинного оружия - https://australiagroup.net/ru/
386
Неформальные политические договоренности государств, стремящихся ограничить распространение
ракет и ракетных технологий, направленные на координацию национальных усилий по лицензированию
экспорта в целях предотвращения распространения беспилотных систем доставки, способных доставлять
оружие массового уничтожения - https://mtcr.info/
387
Неформальное политическое объединение, чья деятельность направлена на гармонизированное
применение политик экспортного контроля странами-участницами Договора о нераспространении ядерного
оружия - http://www.zanggercommittee.org/
388
Группа стран-поставщиков ядерных материалов, которая стремится внести свой вклад в
нераспространение ядерного оружия посредством реализации двух комплектов Руководящих принципов в
отношении
ядерного
экспорта
и
экспорта,
связанного
с
ядерной
областью
https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/
389
В рамках данных договоренностей государства-члены обмениваются информацией общего характера по
вопросам передач вооружений, товаров и технологий двойного назначения в определения национальных
мер экспортного контроля, которые могли бы предотвращать угрозы, связанные с передачей вооружений,
содействовать прозрачности и большей ответственности участников при передаче обычных вооружений и
товаров и технологий двойного назначения, предотвращая их накопление в регионах, в которых это может
привести к дестабилизации обстановки - https://www.wassenaar.org/
390
Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет
[Гаагский
кодекс
поведения]
от
25
ноября
2002
г.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hague_code.shtml
391
См., например, Council Joint Action of 12 July 2002 on the European Union's contribution to combating the
destabilising accumulation and spread of small arms and light weapons and repealing Joint Action 1999/34/CFSP //
OJ L 191, 19.7.2002, p. 1, EU Strategy against the proliferation of weapons of mass destruction // doc. 15708/03
Adopted at the European Council of Thessaloniki on 19 and 20 June 2003, Council of the European Union, Fight
against the proliferation of weapons of mass destruction - EU Strategy against proliferation or spread of weapons of
mass destruction, Brussels, 10 December 2003, Doc. no. 15708/03.
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проблемам оборота оружия, которое планируется экспортировать, такие
правовые акты могут значительно прояснить.
Руководство по Общей позиции об экспорте оружия определяет ряд
факторов, подлежащих учету применительно к обязательствам государствчленов ЕС в рамках вышеуказанных объединений и договоренностей 392.
Информацию о рисках нарушений вышеуказанных обязательств
рекомендуется получать, прежде всего, от сотрудников подразделений
министерств иностранных дел, отвечающих за взаимодействие с конкретной
страной или ответственных за взаимодействие с третьими странами по
вопросам нераспространения, разоружения или экспортного контроля в
рамках отдельных соглашений. Также следует запрашивать мнение
сотрудников дипломатических миссий в конкретной стране, а также
разведки, равно как и мнение глав миссий самого ЕС в стране или регионе 393.
Некоторые вопросы вызывает сфера применения рассматриваемого
критерия. Формулировка
«уважение международных обязательств
государств-членов» не дает возможности однозначно утверждать, идет ли
речь об обязательствах, общих для большинства государств-членов, или
именно тех, которые приняло на себя государство-член экспорта?
Проблема в том, что не все государства-члены участвуют во всех
указанных выше соглашениях и режимах. Так, например, Эстония, Кипр,
Латвия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Словакия не являются
участниками Режима контроля за ракетными технологиями, Кипр также не
участвует в Вассенарских договоренностях. Полагаем, что в силу
рассмотренного выше принципа лояльного сотрудничества следует исходить
из первого варианта, но официальных разъяснений по данному вопросу нет.
Критерий 2: Уважение прав человека в стране, в которую
поставляются вооружения, равно как и уважение такой страной норм
международного гуманитарного права 394.
Как
следует
из
приведенной
формулировки,
оценивается
приверженность государства назначения основным международно-правовым
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актам в сфере защиты прав человека 395 и международного гуманитарного
права396.
При оценке совместимости страны назначения с требованиями о
защите прав человека помимо международно-правовых актов и источников
первичного права ЕС можно ориентироваться на Руководство по политике
ЕС в отношении третьих стран касательно пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 397 и наказания
и План действий ЕС в сфере прав человека и демократии 2020-2024398.
При оценке приверженности страны стандартам защиты прав человека
анализируются такие факторы как принятие на себя государством назначения
обязательств по уважению прав человека и преданию нарушителей прав
человека суду, реализация соответствующих универсальных и региональных
международных договоров, степень сотрудничества с универсальными и
региональными организациями, ответственными за защиту прав человека,
уважение демократических принципов страной назначения, наличие
политической воли к ведению диалога по вопросам защиты прав человека в
стране с ЕС или другими международными партнерами, включая
гражданское общество самой страны назначения 399.
После
оценки обязательств страны назначения
в сфере
международного права прав человека государство-член ЕС обязано отказать
в выдаче экспортной лицензии, если будет выявлен явный риск
использования экспортируемых вооружений для внутренних репрессий 400. О
наличии такого риска можно говорить, в частности, в случаях, когда имеются
доказательства использования таких же или аналогичных технологий для
Открытый перечень актов, которые могут быть использованы при оценке заявки на выдачу лицензии,
приведен в приложении II к разделу 2 главы 2 User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP
defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment // Brussels, 16
September 2019 (OR. en) 12189/19 COARM 153 CFSP/PESC 683.
396
Перечень основных актов в сфере международного гуманитарного права, на предмет соответствия
которым проводится проверка, приведен в Приложении IV к разделу 2 главы 2 User's Guide to Council
Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology
and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en) 12189/19 COARM 153 CFSP/PESC 683.
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Guidelines on EU Policy Towards Third Countries on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment – 2019 Revision of the Guidelines 12107/19 Brussels,16September2019(OR. en)
398
EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024 Annex to the Joint Communication to the
European Parliament and the Council Brussels, 25.3.2020 JOIN(2020) 5 final
399
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Под внутренними репрессиями, в частности, понимаются пытки и другие жестокие, бесчеловечные и
унижающие достоинство виды обращения и наказания, массовые казни без надлежащего судебного
разбирательства, исчезновения, незаконные задержания и другие серьезные нарушения прав человека и
основных свобод, предусмотренных соответствующими международно-правовыми актами, включая
Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.
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внутренних репрессий401 предполагаемых конечным пользователем или при
наличии оснований полагать, что они перейдут от конечного пользователя
лицам, ответственным за проведение внутренних репрессий.
В последнем случае необходимо установить, кто именно является
конечным получателем, какое именно подразделение сил страны получателя
будет его использовать. При этом следует понимать, что нет каких-либо
универсальных ориентиров, позволяющих установить роль подразделения в
осуществлении репрессий: в каких-то странах для этого привлекают армию,
где-то обходятся силами полиции и иных внутренних силовых
подразделений. Все это требует индивидуального анализа.
Анализ того, является ли риск использования вооружений для
внутренних репрессий явным, должен быть основан на рассмотрении
конкретных обстоятельств в каждом индивидуальном случае, изучении
любых четко прослеживаемых тенденций или предстоящих событий,
которые могут выступать предпосылками для создания условий, при которых
вероятны репрессии. В частности, можно изучить наличие негативных
оценок страны-получателя или предполагаемого конечного пользователя в
заключениях Совета ЕС, отчетах глав миссий ЕС, высказывали ли
озабоченность другие международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет
Европы), имеются ли постоянные сообщения о проблемах со стороны
местных или международных неправительственных организаций или средств
массовой информации. Кроме того, государство-член должно проверить
такую информацию: возможно, нарушения, о которых сообщалось, уже
устранены государством-получателем. Однако длительный период времени,
прошедший с момента сообщений о репрессиях, сам по себе не является
показателем отсутствия риска 402, необходимо анализировать конкретные
шаги по предупреждению таких случаев в будущем.
В случаях, когда компетентными органами ООН, Совета Европы или
самим Европейским Союзом установлены серьезные нарушения прав
человека, но до внутренних репрессий дело не дошло, лицензию все же
можно выдать, но при рассмотрении ходатайства о ее выдаче необходимо

Например, в ходе репрессий часто используются такие объекты как бронетранспортеры, бронежилеты и
оборудование для связи или наблюдения.
402
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проявлять особую осторожность и бдительность, учитывать характер
подлежащей экспорту военной техники и оборудования 403.
Критерий серьезности нарушений в сфере прав человека не является
универсальным, серьезность нарушений устанавливается в каждом
индивидуальном случае с учетом всех обстоятельств, таких как характер и
природа нарушений, обстоятельства, при которых они были совершены.
Систематичность или широкое распространение нарушений свидетельствуют
об их серьезности, но не являются обязательными признаками для
квалификации нарушения как серьезного. Основным фактором, влияющим
на квалификацию, будут выводы органов ООН, ЕС или Совета Европы. При
этом они в своих докладах могут не использовать термин «серьезные»,
достаточно чтобы они установили факт нарушений, финальная же оценка
будет сделана самим государством-членом. При этом отсутствие каких-либо
выводов международных организаций о наличии нарушений не является
препятствием для проведения самостоятельной оценки государствомчленом404.
Источниками осведомленности о состоянии дел в государстве могут
служить
сведения
дипломатических
миссий
государств-членов,
документация, предоставленная ООН, Международным комитетом красного
креста и других организаций, доклады неправительственных организаций,
заслуживающих доверия, и т.п.405
После
оценки обязательств страны назначения
в сфере
международного гуманитарного права в выдаче лицензии можно отказать,
если есть явный риск использования экспортируемых вооружений при
совершении серьезных нарушений международного гуманитарного права.
При оценке рисков в этом случае во внимание принимаются нарушения
международного гуманитарного права в прошлом и настоящем, а также
принятые страной-получателем обязательства в этой сфере и, что особенно
важно, способность получателя обеспечить использование передаваемых
товаров и технологий способами, совместимыми с требованиями
международного гуманитарного права, предотвратить возможность их
Особенно, если соответствующие товары предназначены для обеспечения внутренней безопасности.
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передачи в другие места назначения, где они могут быть использованы для
серьезных нарушений МГП. Отдельные нарушения еще не рассматриваются
как доказательства наличия существенных рисков, однако их
систематичность или непринятие страной мер по пресечению таких
нарушений и привлечению к ответственности виновных уже должно
вызывать обеспокоенность406.
Положения Критерия 2 во многом идентичны нормам ст. 7 Договора о
торговле оружием. Данная статья также содержит указание на конкретную
форму нарушений – насилие по признаку пола и насилие в отношении
женщин и детей. Критерий 2 Общей позиции об экспорте оружия такого
уточнения не содержит, однако полагаем, что рассматриваемая форма
нарушений и так полностью подпадает под общие формулировки Критерия 2
Общей позиции об экспорте оружия.
Критерий 3: Учёт внутренней ситуации 407 в стране, в которую
поставляются вооружения, в связи с тем, что поставляемое оружие может
спровоцировать или продлить вооружённые конфликты 408.
Государства-члены должны отказать в выдаче лицензии на экспорт
военной техники или оборудования, которые могут спровоцировать или
продлить вооруженные конфликты или обострить существующую
напряженность409 или конфликты в стране конечного назначения.
При рассмотрении заявки на экспортную лицензию компетентный
орган должен оценить внутреннюю ситуацию в стране назначения;
возможное участие и роль конечного пользователя во внутреннем конфликте
или напряженности и вероятное использование предложенного экспорта в
конфликте. В частности, можно рассмотреть такие вопросы, как: будет ли
экспортируемая продукция использоваться для обеспечения внутренней
безопасности или для продолжения военных действий, будет ли она
использована для поддержки санкционированных международным
сообществом операций.
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Помимо
оценки
общей
ситуации
отдельно
необходимо
проанализировать природу оборудования и личность конечного получателя.
При оценке природы оборудования необходимо понимать, связаны ли
экспортируемые товары прямо или косвенно с напряженностью или
конфликтом в стране назначения, существует ли риск того, что
существующая напряженность может превратиться в вооруженный
конфликт, когда один или несколько участников получат доступ к
экспортируемым товарам или технологиям, если запрашиваются компоненты
или запчасти, известно ли, что государство-получатель эксплуатирует
соответствующую систему в условиях вооруженного конфликта в стране.
Особое внимание следует уделять личности и роли конечного
получателя экспортируемых вооружений и технологий в текущем или
потенциальном конфликте 410. Например, полиция или армия могут быть
вовлечены в конфликт, в котором не участвуют военно-морские силы, тогда
при поставке им вооружений необходимо оценить риски передачи оружия
участвующим в конфликте подразделениям.
Критерий
регионе411.

4:

Сохранение

мира,

стабильности,

безопасности

в

Данный критерий необходим для того, чтобы любой осуществляемый
государствами-членами ЕС экспорт вооружений не поощрял, усугублял,
провоцировал или не продлевал конфликты или напряженность в регионе.
При этом он проводит различие между намерением использовать
экспортируемые товары и технологии для агрессивных целей и для целей
защиты. Соответственно, он не применим к случаям экспорта вооружений в
страны, которые являются реальными или потенциальными жертвами
агрессии или угрозы агрессии.
Рассматриваемый критерий требует проведения тщательной оценки
того, имеются ли убедительные признаки намерения предполагаемой страныполучателя использовать поставляемую продукцию военного назначения в
целях применения силы или угрозы силой другой стране.
Государства-члены должны отказать в выдаче лицензии на экспорт
военной техники или оборудования, если существует явный риск того, что
предполагаемый
получатель
будет
использовать
экспортируемые
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вооружения для агрессии против другой страны или для подкрепления
территориальных притязаний. В частности, принимается во внимание
история вооруженных конфликтов в регионе, текущие тенденции развития
отношений между странами региона, наиболее вероятные сценарии развития
событий.
Оценивая эти риски, государства-члены помимо прочего должны
принимать во внимание:
a)
наличие или вероятность возникновения
конфликта между получателем и другой страной 412;

вооруженного

При наличии конфликта остается только выяснить, имеются ли риски
использования поставляемых вооружений в таком конфликте странойполучателем или ее соседями. При отсутствии конфликта во внимание
принимаются растущая напряженность в регионе, факты нарушений мирных
договоренностей и т.п. В этих случаях государству-члену ЕС необходимо
принять решение о том, есть ли риск того, что предоставление вооружений
увеличит военные возможности страны-получателя настолько, что сможет
повлиять на ее решение развязать или продлить конфликт, привести к
большей напряженности в регионе 413.
b)
требований в отношении территории соседней страны, которые
получатель в прошлом пытался подкрепить силой или угрозой силой 414;
Такие требования не обязательно должны быть направлены на страну,
являющуюся непосредственно соседом страны предполагаемого экспорта,
важен сам факт притязаний на сухопутные, морские или воздушные
пространства, высказанные
или в качестве официальной позиции
государства, или озвученные официальными представителями или
политическими силами страны-получателя. Также учитываются ранее
предъявлявшиеся требования и вероятность того, что поставка вооружений
даст новый толчок к их предъявлению 415.

Ст. 2(4)(а) Общей позиции об экспорте оружия.
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Ст. 2(4)(b) Общей позиции об экспорте оружия.
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c)
вероятность использования вооружений в целях, отличных от
обеспечения национальной безопасности и обороны получателя 416;
При оценке данного фактора рекомендуется проверить, имеется ли у
государства назначения агрессивная военная доктрина, рассмотреть риски
того, что экспортируемые вооружения будут использованы для претворения
ее в жизнь. Также целесообразно проверить соответствуют ли поставляемые
вооружения потребностям государства назначения в замене или обновлении
имеющихся вооружений, в том числе количество и качества запрашиваемых
вооружений417.
d)
необходимость избежать значительного влияния на стабильность
418
в регионе .
В этом случае оценивается возможность путем поставок вооружений
существенно усилить военную мощь получателя, и при положительном
ответе на этот вопрос необходимо оценить, способно ли такое усиление
ухудшить положение соседних стран, спровоцировать конфликт или создать
его угрозу. Фактически речь идет о причинах закупки, направлена ли она на
простую замену вышедшего из строя оборудования и модернизацию
имеющихся вооружений, применяемых для обороны страны, или же
направлена на приобретение новых возможностей, которые могут быть
использованы для целей агрессии.
Все это требует тщательной оценки характера поставляемых
вооружений и их возможной роли в дестабилизации обстановки. Перед
государством экспорта стоит задача по определению баланса сил в регионе с
тем, чтобы оценить, способен ли запрашиваемый экспорт в адрес
конкретного получателя нарушить такой баланс.
Критерий 5: Национальная безопасность государств-членов и
территорий, чьи внешние сношения входят в зону ответственности
государств-членов, а также национальная безопасность дружественных и
союзных государств419.
В отличие от других критериев, ориентированных на анализ какихлибо отдельных факторов, данный критерий является комплексным. Его цель
Ст. 2(4)(с) Общей позиции об экспорте оружия.
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– не допустить, чтобы экспорт вооружений влиял на национальную
безопасность государств-членов и их союзников.
Говоря о национальной безопасности государств-членов, следует
помнить, что эти вопросы находятся в исключительной компетенции
государств-членов, однако данное обстоятельство не означает отказ от
выработки совместных подходов к решению соответствующих проблем. В
частности, на уровне ЕС действует Европейская стратегия безопасности 420,
определяющая спектр угроз европейской безопасности. Кроме того, оценка
угроз национальной безопасности должна проводиться с учетом
международных договоров о коллективной безопасности при условии их
соответствия уставу ООН, в частности, ст. 52.
К территориям, чьи внешние сношения входят в зону ответственности
государств-членов, относятся территории, охватываемые действием ст. 5
Североатлантического договора421, наиболее удаленные регионы отдельных
государств-членов ЕС422 и заморские страны и территории 423.
Союзными странами считаются те, с которыми заключены
международные договоры, содержащие положения о солидарности 424 или
взаимной обороне425.
Понятие дружественных стран не раскрывается, вероятно, речь идет о
странах, с которыми государства-члены ЕС имеют тесные и/или длительные
отношения, в частности, в сфере безопасности и обороны, или которые
разделяют общие для государств ценности и интересы, преследуют общие
цели426.
Государства-члены должны принимать во внимание:

420

A secure Europe in a better world. European security strategy. Brussels, 12.12.2003. Council doc 10881/03.
Данная статья устанавливает принцип коллективной самообороны членов НАТО, членами которой
являются почти все государства ЕС (за исключением Швеции, Ирландии, Кипра, Мальты, Австрии и
Финляндии). https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
422
Французские заморские департаменты Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника и Реюньон,
автономные регионы Португалии Азорские острова и Мадейра, автономное сообщество Испании Канарские
острова.
423
Перечень таких стран и территорий приведен в Приложении II к ДФЕС.
424
То есть обязательства мобилизовать все доступные ресурсы, включая военные, если одно из государств
становится жертвой террористической атаки или катастрофы, вызванной природными или техногенными
факторами. Примером такой нормы может служить ст. 222 ДФЕС.
425
Яркими примерами таких положений являются нормы уже упоминавшейся ст. 5 Североатлантического
договора и ст. 42(7) Договора о Европейском Союзе.
426
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a)
потенциальное влияние подлежащих экспорту вооружений на их
интересы в области обороны и безопасности, а также на интересы других
государств-членов ЕС и дружественных и союзных стран.
Этот критерий применяется автономно и не должен влиять на оценку
соблюдения прав человека в принимающем государстве, а также на оценку
угроз региональному миру, безопасности и стабильности;
b)
риск использования вооружений против их
вооруженных сил или дружественных или союзных им стран.

собственных

Второй элемент можно разделить еще на несколько составляющих. Вопервых, необходимо проанализировать, имеется ли прямая угроза
безопасности сил государств-членов или союзных и дружественных им
стран. Такая угроза может быть как постоянной, так и временной, особого
внимания заслуживают регионы, где вооруженные силы могут не всегда
находиться под контролем центрального правительства. Во-вторых, нужно
установить наличие или отсутствие рисков передачи вооружений
нежелательным странам и лицам. В-третьих, страна-получатель должна
обладать техническими возможностями для безопасного использования
передаваемых вооружений (например, достаточное количество специалистов,
необходимых для обслуживания поставляемых систем вооружений).
Критерий 6. Поведение страны-покупателя по отношению к
международному сообществу, в частности, ее отношение к терроризму,
природе их альянсов и союзов427, уважение международного права 428.
В данном случае предметом оценки служит не конкретный покупатель,
а поведение страны, в которую осуществляется экспорт, в отношении
соблюдения международно-правовых обязательств по борьбе с терроризмом,
организованной преступностью, норм международного гуманитарного права
и обязательств по неприменению силы, нераспространению оружия
массового уничтожения, контроля над вооружениями и по разоружению.
Государства-члены помимо прочего принимают во внимание:
a)
факты поддержки или поощрения страной-покупателем
429
терроризма и международной организованной преступности 430;
В данном случае альянсы и союзы употребляются больше в политическом значении, чем как правовая
категория, речь больше идет о политических связях страны, а не об их юридическом оформлении.
428
Ст. 2(6) Общей позиции об экспорте оружия.
429
В данном случае под терроризмом понимаются террористические акты – умышленные неизбирательные
нападения на гражданских лиц, захват заложников, пытки и др., когда цель таких актов по характеру или
исходя из обстановки заключается в устрашении населения или неправомерным образом заставить
427
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b)
соблюдение
страной-покупателем
ее
международных
обязательств, в частности, неприменения силы и соблюдение норм
международного гуманитарного права;
c)
приверженность
страны-получателя
обязательствам
по
нераспространению оружия и другим сферам контроля за оборотом
вооружений и разоружению, в частности, подписание, ратификацию и
реализацию соответствующих конвенций и договоренностей о контроле над
вооружениями и разоружением.
Критерий 7: Существование риска передачи поставленных вооружений
нежелательным лицам в государстве-получателе или риска последующего
экспорта на нежелательных условиях431.
В целом в рамках оценки соответствия этому критерию рассматривают
вопросы, практически аналогичные тем, что рассматривались при оценке
соответствия критерию 6.
Однако в данном случае оценка проводится в свете личности конечного
получателя и его действительных законных потребностей, в то время как при
оценке соответствия критерию 6 рассматривается поведение правительства
страны получателя.
Сама передача может состояться на различных стадиях, при передаче в
страну назначения или уже в самой стране назначения, может выражаться во
владении неуполномоченным конечным пользователем или использовании
неуполномоченным субъектом432. При проведении оценки соответствия
критерию 7 основной задачей является установить, существует ли риск того,
что конечный пользователь может быть вовлечен в деятельность,
противоречащую законной цели экспорта.

публичные власти либо международную организацию совершить какое-нибудь действие или воздержаться
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430
Речь идет о таких видах незаконной деятельности как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми,
незаконная миграция, торговля ядерными и радиоактивными веществами, отмывание денежных средств,
полученных преступным путем и аналогичные преступления, совершаемые организованной группой лиц,
функционирующей в течение некоторого времени с целью совершения тяжких преступлений или
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной
организованной преступности (равно как и положений Протокола против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия).
431
Ст. 2(7) Общей позиции об экспорте оружия.
432
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При оценке риска передачи вооружений нежелательному конечному
пользователю или риска нежелательного конечного использования следует
учитывать:
a)
законные интересы обороны и внутренней безопасности
государства-получателя, включая участие в миротворческой деятельности, в
том числе под эгидой ООН;
Все государства имеют право на самооборону в соответствии с
Уставом ООН433, соответственно, сама по себе закупка вооружений является
законной деятельностью. Тем не менее, следует оценить, является ли
конкретная закупка надлежащей и пропорциональной мерой в рамках
обеспечения обороноспособности.
b)
технические возможности страны-получателя по использованию
соответствующих вооружений;
Речь идет как собственно о технических, так и кадровых ресурсах,
необходимых
для
эффективного
использования
экспортируемых
вооружений. Соответственно, проверка должна включать в себя
рассмотрение вопроса о целесообразности поставки оборудования, которое
является более сложным, чем доступные государству-получателю ресурсы434.
Технические возможности могут стать ключевым показателем при оценке
риска передачи вооружений нежелательному конечному пользователю:
предполагаемый экспорт, технически или количественно выходящий за
рамки средних потребностей государства, может указывать на то, что
фактическим получателем будет являться иное лицо435.
c)
возможности
страны-получателя
эффективного экспортного контроля;

по

осуществлению

Этот показатель наоборот может свидетельствовать о надежности
получателя, обеспечивая должный уровень прозрачности сделок и
перемещений вооружений.
d)
риски последующего экспорта соответствующих вооружений
нежелательным получателям, а также согласие страны-получателя соблюдать

Ст. 51 Устава ООН.
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выдвигаемые государством-членом требования в отношении последующего
экспорта поставляемых вооружений;
В рамках оценки данного элемента целесообразно помимо заявленного
конечного пользователя изучить остальных участников сделки: брокеров, их
соисполнителей, экспедиторов, страховщиков и т.п. Участие в прошлом
любого из этих субъектов в незаконной деятельности является фактором,
подлежащим учету при оценке риска. Кроме того, необходимо учитывать,
что предметом незаконной передачи могут быть не экспортируемые товары,
а иные, в то время как экспортируемые товары могут использоваться для
такой незаконной передачи 436.
e)
риски передачи вооружений террористической организации или
отдельным террористам;
В данном случае оцениваются известные факты вовлечения получателя
или страны-получателя в террористическую деятельность, связи с
террористическими организациями или отдельными террористами, равно как
и наличие подозрений в наличии таких связей.
f)
риски
незаконного
копирования
непреднамеренной передачи технологии.

технологий

или

В данном случае также оцениваются технические и кадровые ресурсы,
но уже с позиций возможности их использования для обхода защиты
передаваемых технологий, их незаконного копирования и т.п.
Критерий 8: Совместимость экспорта вооружений с техническими и
экономическими возможностями страны-получателя, принимая во внимание,
что удовлетворение законных потребностей государства-получателя в
области безопасности и обороны должно требовать минимального
использования людских и экономических ресурсов 437.
Поскольку данный критерий связан с концепцией устойчивого
развития, он применяется только к сделкам, стороной которых является
государство (в лице правительства или иных государственных органов), т.к.
только в этом случае может встать вопрос допустимости отвлечения
ресурсов от социальных и иных расходов. В частности, оцениваются влияние
заключаемой сделки на доступность финансовых и экономических ресурсов
П. 7.3(d) User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the
control of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en) 12189/19
COARM 153 CFSP/PESC 683.
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для других целей, наличие необходимых технических и кадровых ресурсов 438
и т.п. Особое внимание, конечно же, уделяется экспорту вооружений в
развивающиеся страны, т.к. именно в этом случае наиболее высоки риски
причинения сделкой ущерба исполнению государством-получателем
обязательств в социальной и иных сферах.
Оценка возможных препятствий устойчивому развитию государстваполучателя, вызываемых экспортом вооружений, должна проводиться в свете
информации, получаемой, в частности, из докладов Программы развития
ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОЭСР. В этом
контексте должно учитываться соотношение военных и социальных
расходов, а также приниматься во внимание любая оказываемая государствуполучателю помощь ЕС или помощь, оказываемая на двухсторонней основе.
Как мы видим, предусмотренные ст. 2 Общей позиции об экспорте
оружия критерии не являются уникальными. Сходный перечень требований к
экспорту содержится в ст. 3(4) Принципов ОБСЕ, регулирующих передачу
обычных вооружений439, ст. 6 и 7 Договора о торговле вооружениями. Таким
образом, необходимость их включения в текст Общей позиции об экспорте
оружия обусловлена, на наш взгляд, потребностью создания общего для
всего ЕС акта, который бы отражал единый подход к вопросам экспорта,
причем не отдельных видов вооружений, как это сделано в вышеуказанных
актах, а в целом применительно к вооружениям, экспортируемым с
территории ЕС.
Важно также учитывать, что вышеописанные критерии, сами по себе
довольно абстрактные, применяются на индивидуальной основе к
конкретным экспортным операциям. Поэтому наличие определенных
проблем, несоответствий, может и не препятствовать получению лицензии.
Например, известны факты нарушений Саудовской Аравией прав человека.
Но при рассмотрении экспортной заявки на поставку танков, будут не просто
анализироваться эти факты нарушений в рамках проверки соответствия
критерию 2, а оцениваться, могут ли конкретно эти танки использоваться для
нарушений прав человека. И, установив малую вероятность такого
использования, государство вправе осуществить поставку оружия в страну,
допускающую значительные нарушения прав человека. Таким образом,
экономические соображения могут в итоге пересилить гуманитарные без
нарушения норм права Союза. В конце концов, как утверждают Бретертон и
Например, как повлияет на развитие страны отток инженеров, занятых на реализации гражданских
проектов, в военно-промышленный комплекс?
439
https://www.osce.org/ru/fsc/41345?download=true
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Фоглер, ЕС – это, прежде всего, экономическая сила, а торговля
обеспечивает основу его деятельности 440, в то время как экспорт необходим
для успешной деятельности европейского военно-промышленного
комплекса.
Предусмотренные Общей позицией об экспорте оружия критерии при
всем прочем еще и не являются абсолютными. Совет ЕС не исключает
возможности поставок оборудования и технологий, входящих в Общий
военный список ЕС, в гуманитарных целях при обстоятельствах, которые в
иных случаях бы привели к отказу в выдачи лицензии. Это допускается при
поставке оборудования и технологий в постконфликтные регионы, если они
могут внести важный вклад в безопасность гражданского населения и
восстановление экономики, при условии что каждая заявка на экспорт
оценивается отдельно и в случае, что будут предприняты достаточные меры
защиты от неправомерного использования экспортируемых товаров и, при
необходимости, обязательствах вернуть товары в страну происхождения441.
1.4 Проверка экспортных операций.
Можно выделить две стадии контроля: предшествующую выдаче
экспортной лицензии и проверку после отгрузки экспортированных
вооружений.
Экспортные лицензии выдаются только на основании достоверных
предварительно полученных сведений о конечном использовании
вооружений в стране конечного назначения. Обычно для получения этих
сведений требуется тщательно проверенный сертификат конечного
пользователя или соответствующая документация или какая-либо форма
официального разрешения, выданного страной конечного назначения. При
оценке заявок на получение лицензий на экспорт военной техники или
оборудования для целей производства в третьих странах государства-члены
должны, в частности, учитывать потенциальное использование готовой
продукции в стране производства и риск того, что готовая продукция может
быть переадресована или экспортирована нежелательному конечному
пользователю442.

440

Bretherton, Charlotte and John Vogler (2006) The European Union as a Global Actor. Second Edition. New
York, NY: Routledge, p. 62
441
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Ст. 5 Общей позиции об экспорте оружия.
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Как уже отмечалось ранее, Общая позиция об экспорте оружия не
содержит требований к процедурам выдачи лицензий, однако на уровне
рекомендаций Союзом сформулирован общий подход к процедурам
лицензирования. Общая позиция применительно к условиям выдачи
лицензий прямо предусматривает необходимость 1) проверки конечного
пользователя и проверки сертификата конечного пользователя, а также 2)
проверку документации.
Контроль конечного использования и контроль конечного
пользователя, включая требование о предоставлении сертификата конечного
пользователя, имеет важное значение при оценке и отслеживании экспорта
вооружений, внесенных в Общий военный список ЕС. При применении таких
мер контроля государства-члены должны учитывать существующую
совокупность передовой практики, касающейся конечного использования и
мер контроля конечного пользователя. В праве Союза обзоры таких практик
отсутствуют, однако на международно-правовом уровне сформирована
необходимая база в отношении отдельных видов вооружений 443.
Применительно к документации, подаваемой вместе с заявкой на
выдачу экспортной лицензии, выделают две группы документов:
минимально необходимые сведения и факультативные. К числу первых
относятся сведения об экспортере, о конечном получателе 444, стране
назначения, описание экспортируемых товаров и ссылки на документы, на
основании которых осуществляется экспорт, количество и стоимость
экспортируемых товаров, о сертификате конечного получателя, информация
о конечном использовании и, при наличии, обязательства воздержаться от
дальнейшего экспорта, обязательства получателя не использовать

См., например, Wassenaar Arrangement: End-Use Assurances Commonly Used – Consolidated Indicative List
(https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/consolidated/02End-Use-Assurances-Commonly-Used-ConsolidatedIndicative-List.pdf), Wassenaar Arrangement: Introduction to End User/End Use Controls for Exports of MilitaryList Equipment (https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/consolidated/End-User-Use-Controls-Export-MLEquipment.pdf), OSCE: Handbook of Best Practices on SALW (https://www.osce.org/fsc/13616?download=true),
OSCE: Standard Elements of End-User Certificates and Verification Procedures for SALW Exports
(https://www.osce.org/fsc/16941?download=true), ATT: Possible Measures to Prevent and Address Diversion
(annex D of the ATT Working Group on Effective Treaty Implementation Chair’s Draft Report to CSP4, welcomed
by
States
Parties)
(https://thearmstradetreaty.org/hyperimages/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN1/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN.pdf), ATT: List of
Possible Reference Documents to be Considered by States Parties to Prevent and Address Diversion (annex C of the
ATT Working Group on Effective Treaty Implementation Chair’s Draft Report to CSP4, welcomed by States
Parties)
(https://thearmstradetreaty.org/hyperimages/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN1/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN.pdf).
444
Если поставка осуществляется компании, занимающейся последующей перепродажей вооружений на
местном рынке, то такая компания будет считаться конечным получателем для целей выдачи экспортной
лицензии.
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экспортируемый товар в целях, отличных от заявленных445. К числу вторых,
т.е. тех, которые могут быть затребованы по желанию государства, относятся
сведения об обязательствах получателя использовать товар определенным
образом или в определенных целях, сведения об установлении запрета
последующего экспорта446, информация о посредниках, обязательство
конечного получателя предоставить экспортирующему государству по его
запросу сертификат проверки доставки и др.
Как следует из текста Общей позиции об экспорте оружия, основной
упор делается на процедуры, предшествующие выдаче лицензии, в то время
как последующий контроль остается лишь дополнительным средством
обеспечения национального экспортного контроля оружия. Тем не менее,
Совет рекомендует проводить инспекции в месте отгрузки или требовать
предоставления сертификатов проверки в целях предотвращения передачи
вооружений нежелательным лицам или их последующего экспорта при
нежелательных условиях447.
1.5 Информационное взаимодействие.
Как и в случае с оборотом огнестрельного оружия по Директиве о
гражданском огнестрельном оружии, Общая позиция об экспорте оружия
предусматривает необходимость обмена информацией о вынесенных отказах
в выдаче лицензий на экспорт наряду с изложением мотивов отказа 448. Это
особенно важно с учетом введенного Директивой об оружии упрощенного
режима перемещения вооружений между государствами-членами, что
помимо содействия трансграничной торговле между добросовестными
участниками рынка влечет за собой риски недобросовестного поведения, в
частности, попытки получить экспортную лицензию в другой стране после
отказа в выдаче такой лицензии страной происхождения.
Для предотвращения такого недобросовестного поведения вводится
требование о том, что прежде чем выдать лицензию лицу, которому в другом
П. 1.2 User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the control
of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en) 12189/19 COARM 153
CFSP/PESC 683
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С учетом того, что брокерская деятельность также подлежит лицензированию в соответствии с
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государстве-члене уже было отказано в подобной лицензии, государство
должно провести консультации с отказавшим государством-членом449. Ответ
должен поступить не позднее чем через 3 недели с момента получения
уведомления, в противном случае считается, что у запрошенного
государства-члена нет возражений касательно выдачи лицензии 450.
Если же по итогам консультаций все же будет принято решение о
выдаче лицензии, государство-член, выдавшее отказ, должно быть
уведомлено об этом, равно как и о причинах принятия решения о выдаче 451
не позднее месяца с момента принятия такого решения.
В науке высказывается мнение, что данная система ведет к
определенному уровню фактической гармонизации 452, однако, на наш взгляд,
в отсутствие четких правил и обязательств в данной сфере, это скорее
возможный сценарий, чем правовая реальность. На данный момент есть
только информация о том, что сведения, полученные от других государств,
позволяли отстоять позиции профильных ведомств при разногласиях по
вопросам экспорта вооружений с другими органами власти, а также о том,
что такая информация позволила улучшить реализацию политических
предпочтений, сформированных на национальном уровне или согласованных
в рамках международных организаций и объединений 453. Но это еще не
свидетельствует о том, что Общая позиция существенно содействует
гармонизации национальных политик в части, прямо не урегулированной
Общей позицией.
Ситуацию могло бы улучшить регулирование данных вопросов в
рамках Общей торговой политики: в этом случае даже при таких общих
формулировках сохранялась бы возможность судебного контроля за
действиями государств и их совместимость с принципом лояльного
сотрудничества, но в данном случае единственный механизм – это
Ст. 4(1) Общей позиции об экспорте оружия. Несмотря на то, что, как отмечалось выше, ряд государств,
не входящих в ЕС заявил о применении положений Общей позиции об экспорте оружия к собственным
системам экспортного контроля, в информационном взаимодействии о вынесенных отказах с
государствами-членами ЕС участвует лишь Норвегия. Первый информационный обмен состоялся еще в
рамках применения Кодекса поведения в отношении экспорта вооружений: Sixth annual report according to
operative provision 8 of the European Union Code of Conduct on arms exports // OJ C 316, 21.12.2004, p. 1
450
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Ст. 4(1) Общей позиции об экспорте оружия.
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policies // The EU defence market: balancing effectiveness with responsibility, edited by Alyson JK Bailes & Sara
Depauw, p. 45.
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политический диалог в рамках Европейского совета или Европейской
службы внешних действий.
Также может оказаться полезным обмен информацией о получателях
вооружений, что позволит государствам-членам более полно осуществлять
контроль на стадии рассмотрения заявления о выдаче лицензии с учетом
предоставленной другими государствами-членами информации о результатах
контроля, следующего за моментом отгрузки вооружений 454.
В связи с тем, что вопросы выдачи лицензий относятся к компетенции
государств-членов455, формы разрешений могут быть различными. Для
применения вышеуказанных положений об уведомлении об отказе важно
лишь, чтобы была выражена воля государства не допустить исполнения
сделки, при этом сам запрет (т.е. в значении Общей позиции об экспорте
оружия отказ в выдаче лицензии) может касаться как самой продажи, так и
заключения договора или даже начала переговоров по заключению
договора456.
Как и при регулировании передачи оружия между государствамичленами, при установлении режима экспорта вооружений в третьи страны
большое значение придается информационному обмену.
В связи с тем, что Общая позиция об экспорте оружия принята в
рамках ОВПБ, использование стандартных механизмов контроля ее
исполнения со стороны Комиссии невозможно. В силу этого для целей
анализа практики исполнения общей позиции в отдельных государствахчленах используется Европейская служба общих действий, подотчетная
Совету ЕС, она же служит площадкой для обсуждения общих подходов к
экспорту в конкретные страны и регионы457.
Сама Общая позиция не конкретизирует требования к способам такого
обмена, просто отсылая к абстрактным «рамках ОВБП» 458. Но практически
одновременно с созданием единой информационной системы в рамках
Директивы о гражданском огнестрельном оружии 459, для информационного
П. 3.1 User's Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the control
of exports of military technology and equipment // Brussels, 16 September 2019 (OR. en) 12189/19 COARM 153
CFSP/PESC 683
455
Важно только чтобы такие решения не были направлены на экономическую поддержку своих
хозяйствующих субъектов – ст. 4(3) Общей позиции об экспорте оружия.
456
Ст. 4(2) Общей позиции об экспорте оружия.
457
Ст. 8 и 9 Общей позиции об экспорте оружия.
458
Ст. 7 Общей позиции об экспорте оружия.
459
Ее создание было предусмотрено Директивой 2017/853, внесшей изменения в Директиву о гражданском
огнестрельном оружии, а детальные правила функционирования установлены Регламентом 2019/686.
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обмена в рамках Общей позиции об экспорте оружия стала использоваться
онлайн система COARM460, через которую в Европейскую службу внешних
действий каждым государством-членом на ежегодной основе подается
информация об осуществленном экспорте (в том числе о передаче
технологий и программного обеспечения), конечных получателях и типах
лицензий, на основании которых экспорт был осуществлен, цене экспортных
операций, а также о вынесенных отказах в экспорте. Кроме того, обобщенная
информация публикуется в ежегодных отчетах о применении Общей
позиции, размещаемых в Официальном журнале ЕС.
Помимо этого, необходимо обеспечить обмен опытом и лучшими
практиками с третьими странами, которые также применяют рассмотренные
выше критерии, а также стремиться побудить остальные страны начать
применять данные критерии 461.
В частности, могут создаваться информационные системы в отношении
экспорта и последующих передач вооружений в отношении отдельных типов
оружия. Ярким примером является совместная программа ЕС и Германии
iTrace – проект, направленный на предоставление публичным властям
государств-членов точной проверенной информации о перемещениях
обычных вооружений462.
1.6 Выводы.
Как мы видим, Союз в части регулирования экспорта вооружений не
столько создает собственное регулирование, сколько стремится создать
гармонизированный подход своих государств-членов к существующим
международно-правовым нормам, регулирующим вопросы экспорта
отдельных видов вооружений, с учетом создаваемых в рамках
международного права режимов в области разоружения, нераспространения
и контроля над вооружениями.
Фактически, система выглядит так: международно-правовые
обязательства государств-членов требуют от них создания ряда норм права,
связанных с оборотом оружия и военной техники, после чего связанные
механизмами внутреннего рынка в рамках ЕС государства-члены
вырабатывают консолидированный подход к вопросам торговли
Она существовала и ранее, как следует из названия, была посвящена обычным вооружениям, но в период
с 2016 по 2018 г. в ее функционал вносились изменения с тем, чтобы ее можно было использовать еще и для
информационного обмена в рамках Общей позиции об экспорте оружия.
461
Ст. 11 Общей позиции об экспорте оружия.
462
См. подробнее https://www.conflictarm.com/itrace/
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вооружениями с учетом всех своих международно-правовых обязательств, но
с сохранением за собой выбора способов и форм реализации созданных на
уровне ЕС консолидированных норм.
Кроме того, Союз содействует продвижению своих подходов к данным
вопросам в третьих странах, как путем оказания различной помощи в
реализации международных соглашений, в которых участвуют его
государства-члены463, так и путем создания условий, при которых отказ
третьей страны применять соответствующие международно-правовые нормы
может послужить причиной отказа в экспорте вооружений в такую третью
страну. Фактически, информационно-пропагандистская деятельность и
помощь другим государствам - это два метода, позволяющих Союзу
воздействовать на применимые в других государствах системы экспортного
контроля464.
При этом союзное регулирование остается рамочным. Общая позиция
об экспорте оружия охватывает очень ограниченные аспекты контроля
экспорта вооружений: 8 критериев и требования по обмену информацией и
обеспечению прозрачности. Другие аспекты, например, процедуры,
применяемые при выдаче экспортных разрешений, остаются в компетенции
государств-членов.
Сама реализация Общей позиции об экспорте оружия в значительной
степени зависит от толкования каждого критерия отдельным государствомчленом: решение о выдаче экспортного разрешения остается национальной
прерогативой. Таким образом, нельзя говорить о единой и согласованной
политике в отношении экспорта оружия, Союз в большей степени создает
рамки регулирования, оставляя государствам-членам возможность
самостоятельно толковать те или иные условия, в то время как на уровне ЕС
действуют лишь общие и весьма абстрактные рекомендации о применении
критериев, определяющих допустимость экспорта.
Одна и та же сделка может по-разному оцениваться государствамичленами465. Так Европейский парламент приводит пример несогласованности
См., например, Council Decision (CFSP) 2015/2309 of 10 December 2015 on the promotion of effective arms
export controls // OJ L 326, 11.12.2015, p. 56, Council Decision (CFSP) 2017/915 of 29 May 2017 on Union
outreach activities in support of the implementation of the Arms Trade Treaty // OJ L 139, 30.5.2017, p. 38
464
Bauer, S., ‘Enhancing export control-related CTR (Cooperative Threat Reduction) programmes: options for the
EU’, SIPRI Background Paper 6, Conference on Strengthening European Action on WMD Non-proliferation and
Disarmament: How Can Community Instruments Contribute?, Brussels, 7–8 Dec. 2005, <www.sipri.
org/research/disarmament/expcon/researchissues/resultoutput/ papers_publications/BP6>, p. 4.
465
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572821/EPRS_ATA%282015%29572821_EN.pdf.
См. также An VRANCKX (ed.), Rhetoric or Restraint? Trade in military equipment under the EU transfer control
system, Academia Press, Ghent, 2010.
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действий, ссылаясь на поставки вооружений в Китай, ставшие возможными в
силу того, что государства-члены по-разному толковали положения
политической декларации, требующей введения эмбарго466. Еще одним
примером служит несостоявшаяся продажа Российской Федерации военных
кораблей Мистраль: хотя сделка и была отменена, ни одной ссылки на
введенные санкции или хотя бы на критерий 1 Общей позиции об экспорте
оружия сделано не было. Продолжаются и поставки из отдельных стран ЕС
оружия в Садовскую Аравию, несмотря на регулярные сообщения о
нарушении прав человека в этой стране.
Различия в оценке одних и тех же обстоятельств разными
государствами-членами в принципе не способствуют единству внешней
политики ЕС467. Кроме того, они дают возможность частным экспортерам
вооружений обходить запреты, установленные одним из государств-членов,
путем передачи вооружений в другое государство-член с использованием
механизмов, установленных Директивой об оружии.
В этой части шагом вперед стало повышение прозрачности экспортных
операций: сведения об экспорте вооружений доступны не только
правительствам государств-членов, а также представителям гражданского
общества. Еще одним важным нововведением, направленным на
преодоление таких проблем, стала процедура консультаций по вопросам
выдачи экспортной лицензии при наличии ранее выданного другим
государством-членом отказа. Но и такая процедура не предусматривает
механизмов, позволяющих заблокировать экспорт.
Еще одной проблемой является то, что не все страны из
присоединившихся к ЕС уже в XXI веке обладают эффективной системой
экспортного контроля и участвуют во всех международных режимах
экспортного контроля 468. Тем не менее, они получили доступ к механизмам
внутреннего рынка, в частности, при соблюдении требований Директивы об
оружии могут быть ввезены и вооружения. При недостаточно развитой
См. подробнее Erickson, Jennifer L. (2008) : Normative power and EU arms transfer policy: A theoretical
critique and empirical test, WZB Discussion Paper, No. SP IV 2008-301, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), Berlin.
467
См. подробнее Crowley, M., ‘Transfers to Undesirable End Users: Loopholes in European Arms Controls’,
paper presented at the International Conference on Public Transparency and Arms Trade, Nykoping, Sweden, 5 May
2001, available at <svenska-freds.se/transparency/>; Amnesty International, ‘Undermining Global Security: The
European Union Arms Exports’, February 2004, available at <web.amnesty.org/library/index/engact300032004>;
and A. Thurin, N. Marsh and T. Jackson, ‘The Efficacy of EU Export Control Measures Concerning Small Arms
and Light Weapons’ in UNIDIR, Small Arms and Light Weapons Transfers, 2005, pp. 53–78, available at
<www.unidir.org/html/en/EU_project_conference.htm>.
468
Anthony, I & Grip, L 2013, ‘Strengthening the European Union’s Future Approach to WMD non-proliferation’,
SIPRI Policy Paper No. 37, p. 17.
466

122

системе экспортного контроля велики риски передачи таких вооружений в
третьи страны с нарушениями положений Общей позиции об экспорте
оружия, а Союз даже не сможет вмешаться в процесс применения Общей
позиции ввиду отсутствия полномочий в рамках ОВПБ.
В силу вышеизложенного на первый план выходят потребности в
выработке подлинно общих подходов по конкретным вопросам, и, что более
важно, механизмов контроля за соблюдением достигнутых договоренностей.
Это позволило бы обеспечить не только общие рамки регулирования, но и
единство их применения.
Однако, в настоящее время единственным доступным инструментом
является политический диалог в рамках межправительственных институтов
ЕС – Совета и Европейского совета, а также в рамках Европейской службы
внешних действий – и реализация совместных программ 469, что, тем не менее,
не обеспечивает должный контроль за соблюдением права Союза
отдельными государствами-членами.
Изменению ситуации во многом способствовал бы перенос
регулирования из сферы ОВПБ в рамки Общей торговой политики.
Юридических препятствий к этому нет, т.к. Союз придерживается широкого
понимания Общей торговой политики. Как подчеркивает Суд ЕС,
осуществление общей торговой политики требует не применять
ограничительное толкование к этой концепции, чтобы избежать нарушений в
торговле внутри ЕС из-за различий, которые затем возникнут в
определенных секторах экономических отношений с третьими странами 470.
Принимая во внимание тот факт, что вопросы оборота оружия и военной
техники регулируются правом внутреннего рынка, логично было бы
применение именно положений Общей торговой политики как своего рода
внешнеэкономического продолжения регулирования на внутреннем рынке.
Большинство видов вооружений при соблюдении ряда условий подпадают
под понятие товаров и, по аналогии с экспортным регулированием в
отношении товаров двойного назначения471, было бы целесообразно
отменить принятую в рамках ОВПБ Общую позицию об экспорте оружия,
заменив ее принятым в рамках Общей торговой политики регламентом.

См., например, 2010/430/CFSP: Council Decision 2010/430/CFSP of 26 July 2010 establishing a European
network of independent non-proliferation think tanks in support of the implementation of the EU Strategy against
Proliferation of Weapons of Mass Destruction // OJ L 202, 4.8.2010, p. 5
470
Opinion 1/78 of the Court of 4 October 1979 [1979] ECLI:EU:C:1979:224, para 45.
471
См., например, Case C-83/94 Criminal proceedings against Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf and Otto
Holzer [1995] ECLI:EU:C:1995:329, paras 11.
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Это не только обеспечило бы возможность контроля за реализацией
права Союза в рассматриваемой сфере со стороны Комиссии и Суда ЕС, но и
дало бы Союзу возможность проводить более согласованную политику,
учитывающую меры, принимаемые в рамках внутреннего рынка, и меры,
направленные на регулирование торговли вооружениями с третьими
странами, как продолжающие и дополняющие внутреннее регулирование 472.
Однако в настоящее время необходимых для этого политических
предпосылок
не
предвидится.
В
силу
этого
представляются
преждевременными выводы отдельных авторов о европеизации экспортного
регулирования государств-членов в сфере торговли вооружениями 473, на
данный момент можно говорить лишь об общих стандартах, но никак не о
подлинно едином регулировании на уровне ЕС.
Таким образом, анализ законодательства ЕС в сфере контроля за
экспортом вооружений позволяет сделать вывод о том, что либерализация
торговли вооружениями между государствами-членами не повлекла за собой
установление подлинно единого режима экспорта вооружений в третьи
страны, сохранив практически полный контроль государств-членов за
собственной политикой в сфере экспорта вооружений.
2.

Правовые основы экспорта товаров двойного назначения.

2.1 Общая характеристика
товаров двойного назначения.

правового

регулирования

экспорта

Все экспортные режимы, на имплементацию базовых требований
которых направлена Общая позиция об экспорте оружия, устанавливают
также требования к обороту продукции двойного назначения. Таким образом,
положения об экспортном контроле в отношении продукции двойного
назначения являются важным механизмом в поддержании режимов
нераспространения, и при наличии регулирования Союзом вопросов экспорта
вооружений требуется создание союзного регулирования и в отношении
экспорта товаров двойного назначения.
Необходимо отметить, что, как показывает опыт регулирования экспорта продукции двойного
назначения, перенос законодательного регулирования в сферу Общей торговой политики – не панацея, но
это хотя бы заложит правовую основу для усиления общесоюзных позиций в рассматриваемом вопросе.
473
См., например, Hofhansel, C., ‘The harmonization of EU export control policies’, Comparative Political
Studies, vol. 32, no. 2 (Apr. 1999); Schmitt, B., A Common European Export Policy for Defence and Dual-Use
Items?, Occasional Papers no. 25 (Western European Union, Institute for Security Studies: Paris, May 2001); Bauer,
S., ‘The Europeanisation of arms export policies and its impact on democratic accountability’, Doctoral thesis,
Universite libre de Bruxelles and Freie Universitat Berlin, May 2003; and Bauer, S. and Remacle, E., ‘Theory and
practice of multi-level foreign policy: the European Union’s policy in the field of arms export controls’, eds B.
Tonra and T. Christiansen, Rethinking European Union Foreign Policy (Manchester University Press: Manchester,
2004).
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В отличие от экспорта вооружений, экспорт продукции двойного
назначения регулируется в рамках Общей торговой политики ЕС, что
обеспечивает полноценный контроль за соблюдением правил Союза со
стороны институтов и органов ЕС (напомним, в рамках ОВБП
наднациональные институты Союза не наделены достаточными для
эффективного контроля полномочиями).
Перенос регулирования экспорта продукции двойного назначения в
сферу Общей торговой политики состоялся не сразу. Первоначально
действовало два акта: Регламент Совета 3381/1994 474, принятый в рамках
Общей торговой политики, и Решение Совета 94/942 475, принятое в рамках
Общей внешней политики и политики безопасности. Однако после ряда
решений Суда ЕС, в которых тот прямо указал, что допустимо широкое
понимание предмета Общей торговой политики, охватывающее не только
непосредственно вопросы торговли, но и смежные сферы, и что в связи с
этим экспорт товаров двойного назначения и технологий в силу своей
природы должен полностью подпадать под действие Общей торговой
политики476, изменилось и вторичное право. Пришедший на смену
Регламенту 3381/1994 Регламент 1334/2000477, отменил оба указанных выше
акта и стал единственным правовым актом, регламентирующим вопросы
контроля за экспортом продукции двойного назначения.
В настоящее время основным нормативно-правовым актом в этой
сфере является Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 05 мая 2009 г.,
устанавливающий режим Сообщества по контролю за экспортом, передачей,
транзитом товаров двойного назначения и брокерской деятельностью в
отношении товаров двойного назначения478 (далее – Регламент об экспорте
товаров двойного назначения).
Его задача – создать общую для государств-членов ЕС систему
эффективного контроля за экспортом продукции двойного назначения в
целях обеспечения выполнения международных обязательств и обязанностей
474

Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for the control of
exports of dual-use goods // OJ L 367, 31.12.1994, p. 1.
475
94/942/CFSP: Council Decision of 19 December 1994 on the joint action adopted by the Council of the basis of
Article J.3 of the Treaty on European Union concerning the control of exports of dual-use goods // OJ L 367,
31.12.1994, p. 8.
476
См., например, Case C-83/94 Criminal proceedings against Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf and Otto
Holzer [1995] ECLI:EU:C:1995:329, paras 11, 13; Case C-70/94 Fritz Werner Industrie-Ausrüstungen GmbH v
Federal Republic of Germany [1995] ECLI:EU:C:1995:328, para 9.
477
Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of
exports of dual-use items and technology // OJ L 159, 30.6.2000, p. 1.
478
Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports,
transfer, brokering and transit of dual-use items // OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.
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государств-членов ЕС, особенно в отношении режима нераспространения
ядерного оружия479.
С одной стороны, такая система дополняет и продолжает
регулирование ЕС в части экспорта вооружений, устанавливая те же цели,
что и рассмотренная ранее Общая позиции об экспорте оружия. С другой,
она является предпосылкой для установления свободного перемещения
продукции двойного назначения внутри ЕС 480. Последнее связано с тем, что в
отсутствие гармонизированного подхода на уровне Союза велик риск
применения к экспорту продукции двойного назначения положений ст. 36
ДФЕС481, поскольку у государств-членов не будет полноценных сведений о
надежности и безопасности применимых в других государствах-членах
процедур, разрешающих экспорт соответствующих товаров.
Под продукцией двойного назначения понимаются объекты, включая
программное обеспечение и технологии, которые могут использоваться как в
гражданских, так и военных целях. В том числе это понятие охватывает
товары, которые могут использоваться как для целей, не связанных с
взрывами, так и для оказания помощи в изготовлении ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств 482. По своей природе они являются
передовыми
технологиями
или
высокотехнологичными
товарами,
отсутствующими в свободном доступе и реализуемыми ограниченным
числом экспортеров483.
К числу такой продукции для целей регулирования ЕС будет
относиться не только продукция, происходящая из государств-членов ЕС, но
и та, которая только проходит через территорию ЕС, то есть продукция, к
которой не применяется никакой иной утвержденный таможенный режим
или использование, кроме процедуры внешнего таможенного транзита, или
которая только размещается в свободной зоне или на свободном складе и при
этом не фиксируется в утвержденных учетных данных склада 484, а также
продукция, находящаяся в третьих странах, но являющаяся объектом
брокерских операций лиц, зарегистрированных в государствах-членах ЕС.
П. 2 и 3 Преамбулы к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения.
П. 4 Преамбулы к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения.
481
Как подчеркивает Суд ЕС, данная статья может применяться не только для целей защиты внутренней, но
и внешней безопасности государства-члена: Case C-367/89 Criminal proceedings against Aimé Richardt and Les
Accessoires Scientifiques SNC [1991] ECLI:EU:C:1991:376, para 22. Собственно появление первого регламента,
регулирующие экспорт продукции двойного назначения, и стало реакцией Союза на указанное решение.
482
Ст. 2(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
483
Green Paper The dual-use export control system of the European Union: ensuring security and competitiveness in
a changing world /* COM/2011/0393 final */
484
П. 16 Преамбулы к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения.
479
480
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Таким образом, Регламент об экспорте товаров двойного назначения
устанавливает правила экспортного контроля за товарами двойного
назначения как в отношении сделок с ними, так и для брокерских услуг и
транзита, т.е. фактически он направлен на включение в право ЕС подходов,
установленных Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1540 от 2.04.2004
г.485, но только в рассматриваемой сфере.
В отношении экспорта продукции двойного назначения действует
такое же правило, как и в отношении экспорта вооружений – для этого
экспортеру486 необходимо разрешение на экспорт487.
Перечень продукции двойного назначения, на экспорт которой
требуется получение разрешения, приведен в Приложении I к Регламенту об
экспорте товаров двойного назначения. При этом требования о получении
экспортных разрешений
распространяются также на случаи экспорта
товаров, не входящих в перечень, если такие товары содержат в качестве
компонентов или составных частей продукцию из Приложения I, при
условии, что эти компоненты могут быть удалены и использоваться для иных
целей488. Так же как и Общий военный список, Приложение I охватывает не
только материальные объекты, но и распространяется на случаи экспорта
технологий.
По сути, перечень, приведенный в Приложении I к Регламенту об
экспорте товаров двойного назначения, обобщает списки подлежащей
контролю продукции, согласованные государствами мира в рамках
различных международных режимов экспортного контроля, дополняя их
списком химических веществ, предусмотренных Конвенцией о запрещении
химического оружия. Его внутренняя структура повторяет конструкцию
485

United Nations Security Council. Resolution 1540 Adopted by the Security Council at its 4956th Meeting, on 28
April 2004, S/RES/1540, (2004)
486
Под экспортером в Регламенте об экспорте товаров двойного назначения понимается физическое или
юридическое лицо или даже партнерство, от имени которого подается экспортная декларация, т.е. лицо,
заключившее на момент подачи декларации договор с грузополучателем в третьей стране и уполномоченное
на отправку товаров за пределы таможенной территории ЕС. В отсутствие заключенного экспортного
контракта или в случае, когда сторона контракта не действует от своего имени, под экспортером понимается
лицо, уполномоченное на отправку товара за пределы таможенной территории ЕС. В отношении экспорта
нематериальных объектов под экспортером понимается лицо, принявшее решение о передаче или открытии
доступа к программного обеспечению или технологии путем средств коммуникации для субъектов,
расположенных за пределами таможенной территории ЕС. Если же выгодоприобретателем по экспортной
сделке с товарами двойного назначения является лицо, учрежденное за пределами ЕС, экспортером
считается договаривающаяся сторона, учрежденная в ЕС – ст. 2(3) Регламента об экспорте товаров двойного
назначения.
487
Ст. 3(1) Регламента 428/3009.
488
Общие замечания к Приложению I Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2199 of 17 October 2019
amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use items // OJ L 338, 30.12.2019, p. 1.
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Списка товаров и технологий двойного назначения в рамках Вассенарских
договоренностей. Каждый раздел содержит набор критериев и параметров,
определяющих, подлежит ли конкретный элемент экспортному контролю.
Перечень, приведенный в Приложении I к Регламенту об экспорте
товаров двойного назначения, как и Общий военный список, подлежит
обновлению в соответствии с международными обязательствами государствчленов по нераспространению или экспортному контролю, вытекающих из
международных договоров государств-членов или из их участия в различных
режимах экспортного контроля 489. Изменения в таких случаях будут
вноситься
Европейской
Комиссией
в
рамках
делегированного
правотворчества наряду с изменениями в иные приложения, содержащие
ссылки на Приложение I490.
В отличие от Общей позиции об экспорте оружия Регламент об
экспорте товаров двойного назначения не содержит даже рекомендации
пересматривать ранее выданные разрешения на экспорт товаров двойного
назначения, что создает пробел в регулировании, оставляя открытым вопрос,
какими именно нормами необходимо руководствоваться экспортеру, если в
период действия полученного им разрешения на экспорт товаров меняются
правила, применимые к соответствующим видам товаров.
Изменения в перечне товаров двойного назначения, приведенном в
Приложении I, можно рассматривать как существенное изменение
обстоятельств выдачи разрешения, что дает государству-члену право
приостановить экспорт491. Однако, после такой приостановки последуют
лишь консультации с другими государствами-членами, при этом, при
наличии возражений с их стороны, решение вопроса о разрешении экспорта
останется за государством 492, а вот чем оно будет руководствоваться, так и
остается неясным.

П. 6 Преамбулы и ст. 15(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения. Например, в 2017 г. в
данный перечень было внесено более 170 поправок, большинство из которых были обусловлен
требованиями Вассенарских соглашений и режима контроля за ракетными технологиями – см. Report from
the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) No
428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.
Brussels,
14.12.2018.
COM(2018)
852
final.
См.
подробнее
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156133.pdf
490
Ст. 15(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения. В настоящее время указанные
приложения изложены в редакции Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2199 of 17 October 2019
amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use items // OJ L 338, 30.12.2019, p. 1.
491
Ст. 16(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
492
В отсутствие возражений товары должны быть выпущены – ст. 16(4) Регламента об экспорте товаров
двойного назначения.
489
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В случае с брокерскими услугами действует аналогичное правило, но
только если брокер493 был уведомлен органами власти государства
регистрации о том, что экспортируемые им товары предназначены или могут
быть предназначены полностью или частично для использования, связанного
с разработкой, производством, хранением, использованием, технической
поддержкой,
эксплуатацией,
обнаружением,
идентификацией
или
распространением химического, биологического или ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств или разработкой, производством,
обслуживанием или хранением средств доставки такого оружия. В таком
случае брокер должен уведомить компетентные органы о планируемой
сделке по оказанию услуг, чтобы те приняли решение о наличии или
отсутствии необходимости получать разрешение на такую деятельность 494.
Таким образом, в отношении брокерской деятельности в сфере
торговли продукцией двойного назначения действует более либеральный
режим, чем применяемый к брокерской деятельности в сфере торговли
вооружениями, поскольку последний не предусматривает возможности
освобождения от обязанности получения лицензии. С другой стороны,
Регламентом об экспорте товаров двойного назначения не предусматривается
возможность контроля за брокерской деятельностью, осуществляемой за
пределами территории ЕС зарегистрированными на территории государствчленов брокерами495.
Перечень продукции двойного назначения, приведенный в
Приложении I, является открытым и может быть расширен государствами в
случаях, предусмотренных регламентом.
Распространение положений Регламента об экспорте товаров двойного
назначения на экспорт объектов, не перечисленных в Приложении I,
возможно в двух основных случаях:
1.
Экспортируемые товары двойного назначения могут иметь связь
с вооружениями.
2.
Экспорт товаров двойного назначения может влиять на
общественную безопасность или отдельные аспекты защиты прав человека.
В данном случае понятие брокера и брокерской деятельности аналогично рассмотренному выше
применительно к Общей позиции 2003/468.
494
Ст. 5(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
495
Полагаем, что введение такого контроля на национальном уровне также невозможно, поскольку в рамках
Общей торговой политики односторонние действия государств-членов возможны только в силу явного
дозволения Союза (Case 41-76 Suzanne Criel, née Donckerwolcke and Henri Schou v Procureur de la République
au tribunal de grande instance de Lille and Director General of Customs [1976] ECLI:EU:C:1976:182, para 32;
Case 174/84 Bulk Oil (Zug) AG v Sun International Limited and Sun Oil Trading Company [1986]
ECLI:EU:C:1986:60, para 31), что из нормы Регламента не следует.
493
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При наличии связи, реальной или потенциальной, товаров двойного
назначения, отсутствующих в Приложении I к Регламенту об экспорте
товаров двойного назначения, с вооружениями, об этом должны быть
уведомлены потенциальные экспортеры. Тогда до осуществления экспорта
они должны обратиться в компетентные органы государства-члена, которые
примут решение о необходимости получения разрешения на экспорт 496.
В данном случае возможны три базовых варианта связи продукции
двойного назначения с вооружениями.
Во-первых, разрешение на вывоз не предусмотренной Приложением I
продукции может потребоваться, если компетентные органы государствачлена учреждения экспортера уведомляют его о том, что экспортируемые им
товары предназначены или могут быть предназначены полностью или
частично для использования, связанного с разработкой, производством,
хранением, использованием, технической поддержкой, эксплуатацией,
обнаружением, идентификацией или распространением химического,
биологического или ядерного оружия или других ядерных взрывных
устройств или разработкой, производством, обслуживанием или хранением
средств доставки такого оружия 497. Национальное законодательство может
сходные требования распространить и на брокерскую деятельность 498. Кроме
того, национальное право также может предусматривать необходимость
получения разрешения, если у самого экспортера или брокера есть основания
подозревать, что экспортируемые им товары могут быть использованы
подобным образом499.
Во-вторых, разрешение может потребоваться, если в отношении
страны назначения ЕС, ОБСЕ или Советом безопасности ООН введено
эмбарго на поставку оружия, при условии что экспортер уведомлен о рисках
использования поставляемых им товаров в военных целях. Под военными
целями в этом случае понимается включение таких товаров в состав
вооружений, использование производственного, испытательного или
аналитического оборудования и его компонентов для разработки,
Ст. 4(4) Регламента об экспорте товаров двойного назначения
Ст. 4(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
498
Ст. 5(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
499
Ст. 4(5) и ст. 5(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения. На данный момент правом
ввести данные обязанности в отношении экспортеров воспользовались Бельгия (в Фламандском и
Валлонском регионах), Ирландия, Люксембург, Венгрия, Австрия и Финляндия. В отношении брокеров
такие нормы введены в Болгарии, Чехии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Италии, Латвии,
Люксембурге, Венгрии, Нидерландах, Австрии, Румынии, Финляндии. Информация по п. 1 и п. 3 Council
Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use items. OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.: Information on measures adopted by Member
States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C 16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
496
497
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производства или технического обслуживания вооружений, использование
любых незавершенных производством изделий в целях промышленного
производства вооружений500. Национальное законодательство может сходные
требования распространить и на брокерскую деятельность 501.
В-третьих, разрешение может быть необходимо, если экспортер
уведомлен компетентными органами государства-члена учреждения о том,
что экспортируемые им товары предназначены или могут быть
предназначены для использования в качестве частей и компонентов
вооружений, незаконно вывезенных с территории соответствующего
государства-члена502.
Особенности функционирования внутреннего рынка ЕС обусловили и
появление требования о том, что государства-члены, распространяющие на
продукцию двойного назначения, не включенную в Приложение I, действие
регламента, должны, если это уместно, уведомить другие государства-члены
и Комиссию о таком решении и его мотивах, а остальные государства-члены
должны рассмотреть такие сообщения и уведомить свои таможенные и иные
заинтересованные органы 503.
Если есть вероятность влияния товаров двойного назначения, не
перечисленных в Приложении I к Регламенту, на общественную
безопасность или вопросы защиты прав человека, у государства есть выбор
между двумя альтернативными вариантами: полностью запретить их экспорт
или подчинить его требованию получения предварительного разрешения. О
принятом решении и мотивах его принятия, равно как и о последующих
изменениях такого решения, должна быть уведомлена Комиссия, которая
публикует соответствующую информацию в Официальном журнале ЕС 504.

Ст. 4(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Ст. 5(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения. Этим правом воспользовались Болгария,
Чехия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Хорватия, Италия, Латвия, Люксембург, Венгрия,
Нидерланды, Австрия, Румыния, Финляндия. Информация по п. 2 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5
May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use
items. OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.: Information on measures adopted by Member States in conformity with Articles 4,
5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C 16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
502
Ст. 4(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
503
Ст. 4(6) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
504
Ст. 8 Регламента об экспорте товаров двойного назначения. Требования о получении предварительного
разрешения и возможность запрета экспорта по данным основаниям установлены законодательством
Болгарии, Чехии, Германии, Эстонии, Ирландии, Франции, Кипра, Латвии, Люксембурга, Нидерландов,
Австрии, Румынии. Информация по п. 6 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a
Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items. OJ L 134, 29.5.2009,
p. 1.: Information on measures adopted by Member States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and
222020/C 16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
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Если товары двойного назначения из числа указанных в Приложении I
к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения, следующие
транзитом505 через территорию ЕС, предназначены или могут быть
предназначены полностью или частично для использования, связанного с
разработкой, производством, хранением, использованием, технической
поддержкой,
эксплуатацией,
обнаружением,
идентификацией
или
распространением химического, биологического или ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств или разработкой, производством,
обслуживанием или хранением средств доставки такого оружия, государствачлены вправе или сразу запретить транзит или подчинить его необходимости
получения предварительного индивидуального разрешения 506, что не
исключает дальнейшего запрета транзита по итогам рассмотрения заявки,
если подозрения подтвердятся. Эти правила можно применять и к продукции,
не включенной в Приложение I к Регламенту об экспорте товаров двойного
назначения, при наличии соответствующего указания на то в национальном
законодательстве507.
Несмотря на полное подчинение регулирования экспорта продукции
двойного назначения правилам Общей торговой политики в рамках ОВПБ
сохранилось регулирование смежных вопросов – оказание технической
помощи, связанной с облуживанием систем вооружений.
Этот вопрос урегулирован Общей акцией Совета от 22 июня 2000 г.
касательно контроля за технической помощью, относящейся к отдельным
конечным военным пользователям508 (далее – Общая акция 2000/401). Эта
Общая акция обязывает государства-члены ввести механизмы контроля
(запреты или предварительные разрешения) за оказанием технической
Под транзитом понимается транспортировка продукции двойного назначения, не происходящей из
государств-членов ЕС, которая поступает на таможенную территорию Союза и проходит через нее в
конечный пункт назначения, находящийся за пределами ЕС.
506
Выбор делается, помимо прочего, с учетом международно-правовых обязательств каждого из государств.
Возможность подчинить транзит необходимости получения индивидуального разрешения предусмотрена
законодательством Бельгии (в Фламандском и Валлонском регионах), Болгарии, Германии, Эстонии,
Ирландии, Греции, Хорватии, Италии, Люксембурга, Венгрии, Австрии, Румынии, Финляндии. Информация
по п. 4 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of
exports, transfer, brokering and transit of dual-use items. OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.: Information on measures
adopted by Member States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C 16/04 PUB/2019/47 // OJ
C 16, 17.1.2020, p. 4.
507
Ст. 6 Регламента об экспорте товаров двойного назначения. Возможность применения рассматриваемых
положений о транзите продукции, не входящей в Приложение I, установлена в законодательстве Бельгии (в
Фламандском и Валлонском регионах), Чехии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Италии,
Кипра, Люксембурга, Венгрии, Нидерландов, Австрии, Румынии и Финляндии. Информация по п. 5 Council
Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use items. OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.: Information on measures adopted by Member
States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C 16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
508
2000/0401/CFSP: Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to
certain military end-uses // OJ L 159, 30.6.2000, p. 216
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помощи, если она предоставляется за пределами ЕС физическими или
юридическими лицами, учрежденными в ЕС, и если она связана с
разработкой, производством, обработкой, эксплуатацией, обслуживанием,
хранением, обнаружением, идентификацией или распространением
химического, биологического или ядерного оружия, других ядерных
взрывных устройств или разработкой, производством, обслуживанием или
хранением средств доставки такого оружия509.
Как мы видим, подход примерно такой же, как к брокерской
деятельности. Но проблема в другом: Общая акция 2000/401 не
устанавливает никаких конкретных требований к механизмам выдачи
разрешений на оказание такого содействия. В целом даже сложно
установить, является ли эта Общая акция частью регулирования вопросов
экспорта технологий двойного назначения или должна подпадать под
регулирование экспорта вооружений 510. Она не содержит отсылок ни к
механизмам лицензирования экспорта вооружений, ни к механизмам
получения разрешений на экспорт товаров двойного назначения, а лишь
требует, чтобы система разрешений с учётом исключений, приведенных в ст.
4 Общей акции, была введена национальным правом.
Ценность данного документа сомнительна. С одной стороны, она все
же вводит общую для всех государств-членов обязанность установить
разрешительную систему оказания технической помощи, если она может
быть связана с продукцией, подпадающей под режимы нераспространения
или контроля, с другой стороны от самой обязанности, не
предусматривающей общих механизмов применительно к выдаче таких
разрешений, не много пользы. Отсутствие хотя бы ссылок на те или иные
общесоюзные нормы в части выдачи разрешений порождают только
правовую неопределенность.
2.2 Разрешения на экспорт продукции двойного назначения.
Регламент об экспорте товаров двойного назначения выделяет
несколько видов разрешений. Их можно разделить на 2 группы:
1. Разрешения, выдаваемые на уровне ЕС; к этой группе относится
только один вид - генеральное разрешение Союза на экспорт – и
2. Разрешения, выдаваемые государствами-членами; к ним относятся
Ст. 2 Общей акции 2000/401.
П. 1 Преамбулы Общей акции 2000/401 ссылается на положения действовавшего на момент ее принятия
Регламента 1334/2000 о продукции военного назначения, но сами формулировки не позволяют установить,
подразумевает ли такое техническое содействие мероприятия, не связанные собственно с оружием.
509
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a. Национальное генеральное экспортное разрешение;
b. Глобальное экспортное разрешение;
c. Индивидуальное экспортное разрешение.
Генеральное разрешение Союза на экспорт, как и генеральная лицензия
на передачу вооружений, предусмотренная Директивой об оружии,
представляет собой общее разрешение всем экспортерам, соответствующим
установленным Регламентом об экспорте товаров двойного назначения
условиям, осуществлять экспорт в определенные страны 511. Но в отличие от
генеральных лицензий по Директиве об оружии генеральные разрешения
Союза на экспорт предоставляются, как следует из названия,
непосредственно ЕС и применяются единообразно на всей его территории, в
то время как генеральные лицензии предусматриваются в национальном
законодательстве и могут отличаться по сфере применения от аналогичных
лицензий, выданных в других государствах-членах. Однако их установление
на уровне ЕС не полностью исключает применение национального права:
власти каждой страны устанавливают собственные механизмы проверки
правильности использования этих разрешений.
Генеральные разрешения Союза на экспорт применяются в случаях,
когда риски незаконного или ненадлежащего использования продукции
двойного назначения минимальны. Низкие риски могут быть обусловлены
как категориями товаров, так «благонадежностью» страны назначения 512. Эти
разрешения упрощают экспортные операции, устраняя необходимость
подавать заявки на индивидуальные или глобальные разрешения, что часто
требует значительных усилий.
Генеральные разрешения Союза на экспорт № ЕС001 и № ЕС002
касаются непосредственно экспорта продукции двойного назначения в ряд
третьих стран.
Генеральное разрешение Союза на экспорт № ЕС001 разрешает
экспортерам осуществлять экспорт всех видов товаров двойного назначения,
перечисленных в Приложении I, в страны, указанные в части 2 Приложения
IIa к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения 513. Требования,
Ст. 2(9) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Каждое из приложений к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения, устанавливающее
правила действия разрешений Союза на экспорт, содержит перечень стран, в отношении которых такое
разрешение действует. При изменении обстановки Комиссия в рамках делегированного правотворчества
вправе издавать регламенты, изменяющие такие перечни стран (ст. 9(1)(3) Регламента об экспорте товаров
двойного назначения).
513
Австралию, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн, Великобританию
и США.
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возлагаемые на экспортера в этом случае, минимальны: необходимо
уведомить страну учреждения о первом использовании разрешения не
позднее 30 дней с момента использования и отобразить факт экспорта в
едином административном документе 514.
Государства-члены, с территории которых осуществляется экспорт,
вправе установить требования по предоставлению дополнительной
отчетности, а государства-члены, в которых учрежден экспортер, вправе
требовать регистрации в этом качестве 515. В целях недопущения
дискриминации вводится требование о том, что такие требования должны
быть аналогичны тем, которые действуют в отношении национальных
генеральных экспортных разрешений 516.
Также устанавливаются ограничения на использование:
1.
В зависимости от возможных целей использования разрешением
не следует пользоваться, если
1.1. компетентные органы государства-члена учреждения экспортера
уведомляют экспортера о том, что экспортируемые им товары
предназначены или могут быть предназначены полностью или частично для
применения, связанного с разработкой, производством, хранением,
использованием, технической поддержкой, эксплуатацией, обнаружением,
идентификацией или распространением химического, биологического или
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств или разработкой,
производством, обслуживанием или хранением средств доставки такого
оружия, или экспортер сам осведомлен о том, что товары будут
использованы для вышеуказанных целей.
1.2. если экспортер уведомлен о рисках использования поставляемых
им товаров в военных целях517 в страны назначения, в отношении которых
ЕС, ОБСЕ или Советом безопасности ООН введено эмбарго на поставку
оружия, или если он сам осведомлен о том, что товары будут использованы
для вышеуказанных целей.
2.
В зависимости от особенностей экспорта: генеральное
разрешение не может применяться, если товары экспортируются в зоны

Документ, используемые при таможенном оформлении товаров при их экспорте из ЕС. См. подробнее
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrativedocument-sad_en
515
Регистрация производится автоматически, подтверждение регистрации направляется не позднее 10
рабочих дней с момента получения заявления.
516
П. 3 Приложения IIa Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
517
В данном случае под военными целями понимаются цели, указанные в рассмотренной выше ст. 4(2)
Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
514
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беспошлинной торговли или находятся в таможенном режиме свободного
склада, в странах, охватываемых Приложением IIa.
Генеральное разрешение Союза на экспорт № ЕС002 в целом похоже
на разрешение № ЕС001, но распространяется уже не на все товары двойного
назначения, а только на перечисленные в части 1 Приложения IIb, и
содержит иной перечень стран 518.
Генеральные разрешения Союза на экспорт № ЕС003 и № ЕС004
выдаются для экспорта в строго специальных целях.
Генеральное разрешение Союза на экспорт № ЕС003 используется в
случаях, когда экспорт товаров двойного назначения обусловлен целями
ремонта, замены или технического обслуживания. Такие цели могут
охватывать разовое улучшение оригинальных товаров, например, вследствие
использования более современных запасных частей или применения более
поздних стандартов по соображениям надежности и безопасности, при
условии, что такие действия не приведут к улучшению функциональных
возможностей товара и не добавят новые или дополнительные функции519.
Данное разрешение распространяется на экспорт в установленные
Приложением
страны520
всех
товаров
двойного
назначения,
предусмотренных Приложением I к Регламенту 248/2009, за исключением
указанных в п. 2 части 1 Приложения IIc, при условии, что такие товары
были реимпортированы на таможенную территорию ЕС в указанных выше
целях в течение 5 лет с момента предоставления первоначального
разрешения на их экспорт или если товары экспортируются в страну
назначения в обмен на товары такого же качества и характеристик, или если
товары, на которые производится обмен, были реимпортированы на
таможенную территорию ЕС в течение 5 лет с момента предоставления
разрешения на их экспорт521.
Таким образом, возможность получения данного экспортного
разрешения обусловлена получением до этого экспортного разрешения на
первоначальный вывоз товаров, которые теперь требуют ремонта, замены
или прохождения технического обслуживания и будут возвращены в страну,
куда ранее вывозились, или же посланы взамен ранее экспортированных
Аргентина, Хорватия, Исландия, ЮАР, Южная Корея, Турция.
П. 5 части 3 Приложения IIc Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
520
Албания, Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Китай (включая Гонконг и Макао),
Хорватия, Македония, французские заморские департаменты, Исландия, Индия, Казахстан, Мексика,
Черногория, Марокко, Россия, Сербия, Сингапур, ЮАР, Южная Корея, Тунис, Турция, Украина, ОАЭ.
521
П. 1 части 1 Приложения IIc Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
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товаров. Это обусловило включение требований о необходимости при
экспорте в рамках данного разрешения предоставлять сведения о
первоначальном разрешении, а также по требованию сотрудников
таможенной службы предоставлять сведения и документацию об импорте в
ЕС и стране, с территории которой осуществляется импорт, осуществлении
на территории ЕС ремонта, обслуживании или замены товаров и об их
возврате конечному пользователю522.
Случаи, когда использование этого экспортного разрешения не
допускается, совпадают с установленными применительно к экспортным
разрешениям № ЕС001 и ЕС002, однако данный перечень дополняется
ситуациями, когда экспортер уведомлен о том, что экспортируемые им
товары предназначены для использования в качестве частей или компонентов
вооружений, приведенных в национальном военном списке, вывезенных
незаконно или с нарушением выданных разрешений на экспорт,
установленных национальным законодательством, а также если
первоначальное разрешение было аннулировано, приостановлено, изменено
или отменено или экспортер осведомлен о том, что конечное использование
товаров будет отличаться от заявленного при получении разрешения на
первоначальный экспорт523.
Генеральное разрешение Союза на экспорт № ЕС004 применяется в
случае необходимости временного экспорта товаров двойного назначения
для демонстрации на выставках и промышленных ярмарках, т.е.
коммерческих мероприятиях определенной продолжительности, в рамках
которых несколько предприятий проводят демонстрацию своей продукции
для профессионалов или для широкой общественности 524.
Данное разрешение применяется ко всем товарам двойного назначения,
перечисленным в Приложении I к Регламенту об экспорте товаров двойного
назначения, за исключением тех, которые указаны в части 1 Приложения IId
к данному регламенту, при их временном экспорте для участия в выставках в
страны, перечисленные в части 2 Приложения IId525, при условии, что товары
возвращаются на таможенную территорию ЕС не позднее 120 дней с момента
экспорта без каких-либо изменений или модификаций526.

П. 3 части 3 Приложения IIc Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
П. 2 части 3 Приложения IIc Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
524
П. 6 части 3 Приложения IId Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
525
Данный перечень стран аналогичен тому, который установлен в Приложении IIc к Регламенту об
экспорте товаров двойного назначения.
526
П. 1 части 3 Приложения IIc Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
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Экспортер может быть освобожден от обязанности вернуть товары в
страну происхождения, направив запрос в государство учреждения. В этом
случае ему придется получить индивидуальное разрешение на экспорт.
Случаи, когда использование этого экспортного разрешения не
допускается, совпадают с установленными применительно к экспортным
разрешениям № ЕС003, но их перечень дополняется следующими
ситуациями: экспортер уведомлен государством-членом учреждения или
иным образом осведомлен 527 о том, что экспортируемые товары засекречены
как имеющие отношение к национальной безопасности; возврат таких
товаров в первоначальном состоянии не может быть гарантирован
экспортером или если передача технологии связана с презентацией товаров;
экспорт осуществляется для целей частной презентации; товары будут
задействованы в производственном процессе; товары будут использованы по
прямому назначению, а демонстрация будет носить вспомогательный
характер; экспорт осуществляется в результате коммерческой сделки, в
частности, продажи, аренды, лизинга соответствующих товаров; товары
будут складированы в месте проведения выставки исключительно для целей
продажи, аренды или лизинга без их презентации и демонстрации или
экспортер принимает меры или принимает обязательства, которые не
позволят ему сохранять контроль над товарами в течение всего периода
выставки528.
Генеральные разрешения Союза на экспорт № ЕС005 и № ЕС006
выдаются для экспорта особых видов товаров.
Генеральное разрешение Союза на экспорт № ЕС005 касается экспорта
телекоммуникационных
технологий
и
средств
информационной
безопасности529 в страны, определенные Приложением IIe к Регламенту об
экспорте товаров двойного назначения 530.
Случаи, когда использование этого экспортного разрешения не
допускается, совпадают с установленными применительно к экспортным
разрешениям № ЕС003, однако данный перечень дополняется ситуациями,
когда экспортер уведомлен властями государства учреждения о том, что
использование может быть связано с нарушением прав человека,
Например, уведомлен производителем.
П. 3 части 3 Приложения IIc Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
529
Детальный перечень приведен в части 1 Приложения IIe Регламента об экспорте товаров двойного
назначения.
530
Аргентина, Китай (включая Гон Конг и Макао), Хорватия, Индия, Россия, ЮАР, Южная Корея, Турция и
Украина.
527
528
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демократических принципов, свободы слова 531, а также ситуациями, когда
экспортер осведомлен о возможности последующего экспорта товаров в
страны, отличные от тех, которые предусмотрены Приложением IIe532.
Генеральное разрешение Союза на экспорт № ЕС006 касается экспорта
химических веществ533 в страны, определенные Приложением IIf к
Регламенту об экспорте товаров двойного назначения534.
Случаи, когда использование этого экспортного разрешения не
допускается, совпадают с установленными применительно к экспортным
разрешениям № ЕС003, однако данный перечень дополняется ситуациями,
когда экспортер осведомлен о возможности последующего экспорта товаров
в страны, отличные от тех, которые предусмотрены Приложением IIf.
Применительно к генеральным разрешениям Союза на экспорт №
ЕС002 – ЕС006 действуют одинаковые требования по уведомлению об их
использовании: или это должно быть уведомление в тридцатидневный срок о
первом использовании разрешения законодательством государства-члена
учреждения, как и в рамках разрешения № ЕС001, или это должно быть
предварительное уведомление о первом использовании разрешения. Об
избранном механизме уведомления государства-члены информируют
Комиссию, которая публикует эту информацию в Официальном журнале 535.
Государства-члены, в которых учрежден экспортер, вправе запрещать
использование вышеописанных разрешений, если у них имеются
обоснованные сомнения в способности экспортера соответствовать
условиям, указанным в соответствующем разрешении, или требованиям
законодательства об экспортном контроле. О таком запрете государство-член
уведомляет остальные государства-члены за исключением случаев, когда
будет установлено, что такое лицо не будет пытаться осуществить экспорт
продукции двойного назначения с территории других государств-членов.
Остальные виды разрешений выдаются государствами-членами, в
которых учрежден экспортер 536. Система таких разрешений сходна с
Например, использования технологий перехвата.
Часть 3 Приложения IIe Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
533
Их перечень приведен в части 1 Приложения IIf Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
534
Аргентина, Хорватия, Исландия, Южная Корея, Турция и Украина.
535
Часть 3 Приложения IIb часть 4 Приложения IIc, часть 5 Приложения IId ,часть 3 Приложения IIe ,часть
3 Приложения IIf к Регламенту 248/2009.
536
Информация об органах, уполномоченных выдавать разрешения на экспорт продукции двойного
назначения, а также имеющих право запрещать транзит продукции двойного назначения, передается
Комиссии, которая публикует ее в Официальном журнале – ст. 9(6) Регламента об экспорте товаров
двойного назначения. Аналогичная обязанность существует и в отношении уведомления об органах,
531
532
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лицензиями, выдаваемыми на перемещение вооружений внутри Союза в
рамках Директивы об оружии: разрешения могут быть индивидуальными,
глобальными и генеральными, все они признаются на всей территории ЕС 537.
Национальные генеральные экспортные разрешения, как и генеральные
лицензии на передачу вооружений по Директиве об оружии представляют
собой
общее
разрешение
государства-члена
всем
экспортерам,
зарегистрированным или проживающим на его территории, осуществлять
экспорт продукции двойного назначения, если такие экспортеры отвечают
требованиям Регламента 248/2009 и дополняющего его национального
законодательства538.
Ограничения на выдачу таких разрешений также установлены
Регламентом об экспорте товаров двойного назначения 539:
1.
Предметные. Такие лицензии не могут распространяться на
продукцию двойного назначения, указанную в Приложении IIg к Регламенту
об экспорте товаров двойного назначения.
2.
Обусловленные обстановкой в стране назначения. Лицензии не
выдаются, когда есть риск использования экспортируемых товаров двойного
назначения для целей разработки, производства, хранения, использования,
технической поддержки, эксплуатации, обнаружения, идентификации или
распространения химического, биологического или ядерного оружия или их
средств доставки, равно как и для использования в качестве частей и
компонентов
вооружений,
незаконно
вывезенных с
территории
соответствующего
государства-члена.
Кроме
того,
национальные
генеральные разрешения не выдаются на экспорт продукции двойного
назначения в страны, в отношении которых ЕС, ОБСЕ или Советом
безопасности ООН введено эмбарго на поставку оружия.
Как мы видим, по своей правовой природе национальные генеральные
экспортные разрешения аналогичны генеральным разрешениям ЕС, но
охватывают иной перечень продукции и стран, в которые ее можно
экспортировать,
и
распространяются
только
на
экспортеров,
зарегистрированных или проживающих в стране, устанавливающей такое
генеральное разрешение.

ответственных за разрешение брокерских операций – ст. 10(4) Регламента об экспорте товаров двойного
назначения.
537
Ст. 9(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
538
Ст. 9(4) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
539
Там же.
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К сожалению, данная форма осталась очень непопулярной. На начало
2020 г. только в 8 странах действуют такие разрешения 540. Основными же
формами национальных разрешений являются глобальные и индивидуальные
экспортные разрешения.
Глобальные
экспортные
разрешения
выдаются
конкретному
экспортеру на экспорт определенного типа или категории продукции
двойного назначения одному или нескольким конечным получателям в одной
или нескольких третьих странах, указанных в разрешении 541.
Индивидуальные экспортные разрешения выдаются на конкретные
экспортные операции отдельным экспортерам в отношении одного
получателя в третьей стране 542.
Брокерские разрешения менее подробно урегулированы правом Союза.
Регламент об экспорте товаров двойного назначения предусматривает, что
как и экспортные лицензии, они должны выдаваться государством
учреждения брокера и признаваться остальными государствами-членами ЕС.
Разрешения выдаются на операции с установленным количеством продукции
определенного вида, перемещаемой между двумя и более государствами.
Для получения обоих видов экспортных разрешений экспортеры
должны
предоставить
компетентным
органам
государства-члена
информацию о конечном получателе, стране назначения и конечном
использовании экспортируемых товаров двойного назначения, а при
необходимости еще и заявление о конечном использовании 543. Брокеры
помимо данной информации предоставляют еще и сведения о месте
нахождения продукции в третьей стране происхождения, описание
продукции и ее количества, а также сведения о лицах, участвующих в
сделке544.
Порядок и сроки получения разрешений как на экспорт, так и на
брокерские операции определяются национальным правом 545. В ЕС нет
единого подхода к административным процедурам в этой сфере, ни в части
В Германии, Греции, Франции, Хорватии (но ни разу не использовались), Италии, Нидерландах, Австрии
и Финляндии. Информация по п. 7 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community
regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items// OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.:
Information on measures adopted by Member States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C
16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
540
Ст. 2(9) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
541
Ст. 2(10) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
542
Ст. 2(8) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
543
Ст. 9(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
544
Ст. 10(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
545
Ст. 9(3) и ст. 10(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
540
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регистрации в качестве экспортера, ни в части отчетности об использовании
разрешений. Союз предпринимает осторожные попытки по внедрению
общеевропейских подходов, но пока только в отдельных сферах и в рамках
рекомендаций. Так, например, некоторые государства-члены требуют от
своих экспортеров для получения права экспортировать товары двойного
назначения
внедрить
программы
внутреннего
комплаенса,
чем
воспользовался Союз, предложив рекомендации по содержанию и
реализации таких программ546.
Глобальные, индивидуальные экспортные разрешения и разрешения на
брокерские операции выдаются в письменной форме или в виде
электронного документа 547, форма разрешения приведена в Приложениях IIIa
и IIIb к Регламенту об экспорте товаров двойного назначения548.
Несмотря на то, что выдача экспортных разрешений осталась в
компетенции отдельных государств, в ряде случаев выдача таких разрешений
должна предваряться межгосударственными консультациями.
Во-первых, это касается случаев индивидуальных разрешений на
экспорт продукции двойного назначения в случаях, когда продукция
двойного назначения находится или будет находиться на территории других
государств-членов ЕС, отличных от того, в котором подано заявление о
выдаче экспортного разрешения при соблюдении одного из следующих
условий:
1.
страна назначения не входит в перечень стран, приведенных в
Приложении IIa или
2.
вне зависимости от страны назначения, когда продукция
двойного назначения входит в перечень, приведенный в приложении IV.
В этих случаях компетентные органы государства-члена, получившие
соответствующее заявление о выдаче разрешения, должны направить запрос
в другие заинтересованные государства-члены с предоставлением
необходимой информации. Компетентные органы заинтересованных
государств-членов в течение 10 рабочих дней549 обязаны уведомить о
546

Commission Recommendation (EU) 2019/1318 of 30 July 2019 on internal compliance programmes for dual-use
trade controls under Council Regulation (EC) No 428/2009 // OJ L 205, 5.8.2019, p. 15.
547
В ЕС вопросам электронных документов посвящен Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament
and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the
internal market and repealing Directive 1999/93/EC // OJ L 257, 28.8.2014, p. 73. Интересно отметить, что он
предусматривает возможность заверения электронного документа не только электронно-цифровой
подписью, но и электронной печатью или электронным штампом.
548
Ст. 14 Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
549
По запросу государства срок может быть продлен до 30 рабочих дней.
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возражениях, которые могут у них возникнуть, относительно выдачи данного
разрешения, которые должны быть учтены органами государства,
получившими запрос о выдаче экспортного разрешения. Отсутствие ответов
в указанный срок рассматривается как отсутствие возражений 550.
Во-вторых, государство-член может потребовать от другого
государства-члена отказать в выдаче экспортного разрешения или его
аннулирования, приостановки действия или отзыва, если экспортная
операция угрожает существенным интересам безопасности. При получении
такого требования государство-член должно организовать переговоры с
направившим требование государством. Их продолжительность не должна
превышать 10 рабочих дней. Если все же государством-членом будет
принято решение о выдаче экспортного разрешения или сохранения в силе
ранее выданного разрешения, об этом должны быть уведомлены государствачлены ЕС и Комиссия551.
Избранный европейским законодателем механизм вызывает ряд
вопросов. Во-первых, не ясно, являются ли связанными друг с другом
ситуации, описанные в параграфах 1 и 2 ст. 11 Регламента об экспорте
товаров двойного назначения, т.е. должны ли быть возражения
заинтересованных государств-членов, о которых говорится в ст. 11(1),
связаны только с упомянутыми в ст. 11(2) соображениями национальной
безопасности или при наличии потенциального ущерба национальной
безопасности не важно, где находится продукция двойного назначения и
такое заявление можно сделать всегда? Или в случае, когда затронуты
вопросы национальной безопасности, государство вправе требовать отказа в
выдаче разрешения, а в остальных случаях просто уведомлять о своих
возражениях. В любом случае, подтверждений непосредственной связи 1 и 2
параграфов ст. 11 в Регламента об экспорте товаров двойного назначения
нет. Но тогда остается открытым вопрос о последствиях консультаций в
рамках ст. 11(1). В ст. 11(2) прямо указано, что переговоры не влекут за
собой каких-либо юридических обязательств для государств, но в ст. 11(1)
такого уточнения нет. Полагаем, что они тоже носят, скорее,
информационный характер552, т.к. использованные конструкции не
предполагают возможности прибегнуть к существующим в рамках ЕС

Ст. 11(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Ст. 11(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
552
В пользу этого соображения говорит и тот факт, что при перечислении в ст. 12 круга соображений,
которые обязаны принимать во внимание государства-члены при выдаче экспортных разрешений,
возражения других государств-членов европейский законодатель не упоминает.
550
551
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механизмам принуждения. Но было бы предпочтительно, чтобы ответ был
сформулирован во вторичном праве ЕС или судебной практике.
В третьих, до выдачи разрешения государства-члены должны
проанализировать действующие отказы в выдаче разрешения на экспорт или
согласовании брокерской операции, выданные другими государствами в
отношении сходных сделок553. В этом случае государства-члены также
проводят консультации, прежде чем выдать разрешение 554.
В любом случае вопрос выдавать или не выдавать разрешение на
экспорт или брокерские операции с продукцией двойного назначения
остается за государством-членом, где учрежден или проживает экспортер или
брокер, оно же несет ответственность за принятие таких решений 555. Право
Союза лишь предусматривает ряд факторов, которые государство-член
должно принимать во внимание при рассмотрении заявления о выдаче
разрешения:
1.
обязательства, принятые вследствие участия в соответствующих
соглашениях о нераспространении и экспортном контроле или принятых в
силу участия в режимах нераспространения и мерах контроля;
2.
обязательства, вытекающие вследствие введения Европейским
Союзом, ОБСЕ или Советом безопасности ООН санкций;
3.
соображения национальной внешней политики и политики
безопасности, включая те, которые охватываются Общей позицией об
экспорте оружия;
4.
соображений, связанных с целью конечного использования и
рисков передачи ненадлежащим лицам.
В случае с глобальными разрешениями также необходимо принимать
во внимание применение экспортером пропорциональных и достаточных
средств и процедур для обеспечения соответствия положениям и целям
Регламента и национальных условий предоставления разрешения 556.
Данный перечень также можно дополнить рассмотренной выше
обязанностью анализировать выданные другими государствами-членами
отказы в согласовании экспорта продукции двойного назначения.

При определении сходства можно ориентироваться на предмет сделки, параметры и технические
характеристики продукции, стороны сделки и т.п.
554
Ст. 13(5) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
555
П. 5 Преамбулы Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
556
Ст. 12 Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
553

144

Фактически, все эти соображения, лежащие в основе принимаемых
государством-членом решений о выдаче экспортных разрешений или
разрешений на брокерские операции, содержатся в Общей позиции об
экспорте оружия, поэтому, на наш взгляд, было бы гораздо легче просто
сослаться на нее, но суть от этого не меняется: регулирование деятельности
государств-членов в вопросах одобрения экспорта товаров двойного
назначения и посреднических сделок с ним аналогично тому, которое
предусмотрено в отношении лицензирования экспорта вооружений. При
этом в обоих случаях на уровне ЕС оно носит предельно рамочный характер.
Наряду с правом выдавать экспортные разрешения и разрешения на
брокерские операции Регламент об экспорте товаров двойного назначения
предусматривает и право государств-членов аннулировать выданные
разрешения, приостанавливать их действие или отзывать. Эти вопросы также
находятся в компетенции государств-членов, Регламент об экспорте товаров
двойного назначения устанавливает лишь обязанность информировать
другие государства-члены и Европейскую Комиссию о таких действиях557, а
также предусматривает срок действия таких отказов или решений об отзыве
лицензии – три года – по истечении которого соответствующее решение
может быть отменено, изменено или продлено, о чем тоже извещаются
Комиссия и государства-члены558. Аналогичные обязанности по
уведомлению устанавливаются в случае запрета транзита продукции
двойного назначения.
2.3 Таможенные процедуры и контроль за экспортом.
Положения таможенного права ЕС требуют установления равного
уровня таможенного контроля в ЕС, обеспечивающего сходное применение
правил контроля, основанное на общепринятых критериях риска и правилах
ввоза и экспортных операций.
Наиболее существенные шаги в сфере повышения безопасности
экспорта были предприняты в 2005 г. при внесении изменений в рамках
реализации так называемой Лиссабонской стратегии 559. Они включали в себя
три основных элемента:

Ст. 13(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения. В случае приостановки информацию
необходимо будет передать еще и об окончательном решении по итогам приостановки.
558
Ст. 13(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
559
Communication to the Spring European Council - Working together for growth and jobs - A new start for the
Lisbon Strategy - Communication from President Barroso in agreement with Vice-President Verheugen {SEC(2005)
192} {SEC(2005) 193} /* COM/2005/0024 final */
557
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1.
Статус уполномоченного торгового агента (authorized economic
operator), доступный хозяйствующим субъектам, выполняющим строгие
требования по надзору за нормативно-правовым соответствием обеспечения
безопасности цепочек поставки. В обмен они получают признание статуса во
всех государствах-членах, что приводит к уменьшению количества
таможенных проверок и более быстрого таможенного оформления товаров 560.
2.
Общая система управления рисками (Common Risk Management
Framework), обеспечивающая эквивалентную идентификацию нелегальной
торговли в рамках Союза и гармонизированный подход к уполномоченным
торговым агентам с упором на риски безопасности 561.
3.
Требование о предварительном электронном уведомлении о
прибытии и отправлении товаров на границе таможенной территории ЕС
было введено для поддержки автоматического анализа рисков безопасности и
безопасности до прибытия и отправления товаров и внедрения системы
управления рисками ЕС.
В целом же право ЕС не предусматривает какие-либо особые
таможенные правила для экспорта продукции двойного назначения. Нормы
Регламента об экспорте товаров двойного назначения в этой части
представляют собой, скорее, субсидиарное регулирование. При этом они
преимущественно повторяют правила, установленные Директивой об оружии
в отношении экспорта вооружений.
В частности, в Регламенте воспроизводится вполне очевидное
требование о необходимости при прохождении таможенных формальностей
предоставить доказательства получения необходимых разрешений 562,
переведенных на официальный язык государства, с территории которого
осуществляется экспорт563, что соответствует требованиям ст. 11(1)
Директивы об оружии.
Как и в ст. 11(2) Директивы об оружии Регламент об экспорте товаров
двойного назначения предусматривает возможность приостановки на период
до рабочих 10 дней564 процесса экспорта продукции двойного назначения,
если государство-член ЕС, с территории которого осуществляется экспорт
полагает, что 1) при выдаче разрешения не была учтена существенная
См. подробнее https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorisedeconomic-operator-aeo_en
561
См.
подробнее
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-riskmanagement/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
562
Ст. 16(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
563
Ст. 16(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
564
Период может быть продлен до 30 рабочих дней.
560
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информация или 2) с момента выдачи экспортной лицензии существенно
изменились обстоятельства 565.
Однако, в данном случае регулирование, предложенное в отношении
продукции двойного назначения, более удачное, чем применимое к экспорту
вооружений. Если Директива об оружии только указывает на возможность
приостановки экспорта или принятия иных мер, направленных на
предотвращение экспорта, Регламент об экспорте товаров двойного
назначения предлагает более прозрачный и понятный механизм. Для начала
потребуются консультации с государством-членом, выдавшим разрешение на
экспорт, чтобы дать ему возможность принять меры по отмене,
аннулированию или приостановке действия разрешения. Если оно примет
решение сохранить действие разрешения, то оно должно уведомить об этом
государство-член экспорта в десятидневный срок 566. В отсутствие ответа в
указанный срок продукция двойного назначения должна быть выпущена с
таможенной территории ЕС.
Так же, как и в случае экспорта вооружений, государства-члены могут
ограничить круг таможенных пунктов, через которые осуществляется
экспорт вооружений. В этом случае они извещают об этом Комиссию,
которая публикует соответствующие сведения в Официальном журнале 567.
2.4 Информационное и административное сотрудничество.
Необходимость проводить консультации по вопросам экспорта
продукции двойного назначения уже неоднократно упоминалась. Но для
обеспечения
возможности
осуществлять
информационный
обмен,
взаимодействовать в рамках консультаций и т.п. необходимо предусмотреть
обязанность государств вести учет одних и тех же видов информации.
Сами государства-члены ведут учет выданных разрешений. Реестры и
документацию об экспортных операциях с продукцией двойного назначения,
в том числе сведения о такой продукции и ее количестве, сведения об
экспортере и получателе, конечном использовании и данные конечного

Ст. 16(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
В исключительных случаях срок может быть продлен до 30 рабочих дней.
567
Ст. 11(3) Директивы об оружиии ст. 17 Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Применительно к продукции двойного назначения специализированные таможенные пункты были
назначены Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Румынией. Информация по п. 9 Council
Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use itemsOJ L 134, 29.5.2009, p. 1.: Information on measures adopted by Member
States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C 16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
567
Ст. 2(9) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
565
566

147

пользователя, должны хранить экспортеры 568. Сходная обязанность
возложена и на брокеров569. Такие сведения должны храниться ими в течение
минимум трех лет с момента окончания календарного года, в котором был
осуществлен экспорт или оказаны брокерские услуги 570. Соответствующие
сведения должны быть предоставлены по запросу компетентных органов
государства-члена, в котором проживает или зарегистрирован экспортер или
брокер571. Для этого государства-члены должны наделить свои органы,
уполномоченные
на
осуществление
контроля,
соответствующими
функциями572.
Обладающие необходимой информацией компетентные органы, в свою
очередь, должны обмениваться ею с уполномоченными органами других
государств-членов, в частности, устанавливая прямое сотрудничество и
обмен информацией друг с другом, в том числе информацией о вынесенных
отказах в выдаче разрешений на экспорт и информацией о вызывающих
подозрение конечных пользователях и иных лицах, участвующих в поставке
продукции двойного назначения 573. Помимо прочего можно использовать
механизмы, предусмотренные Регламентом Совета (ЕС) от 13 марта 1997 г. о
взаимной помощи между административными органами государств-членов и
сотрудничестве между ними и Комиссией для обеспечения надлежащего
применения таможенного законодательства и законодательства в сфере
сельского хозяйства 574.
Европейская Комиссия совместно с Группой по координации экспорта
продукции двойного назначения должна создать безопасную и
зашифрованную систему для обмена информацией между государствамичленами ЕС и при необходимости Европейской Комиссией. Группа по
координации экспорта продукции двойного назначения представляет собой
своеобразный форум для консультаций по целому ряду вопросов, связанных
с применением Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Именно в рамках группы осуществляется обмен информацией по вопросам
экспортного контроля, проводятся обсуждения модернизации существующих
систем экспортного контроля, проводятся обобщения национальных практик,
вырабатываются новые подходы и методы.
Ст. 20(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Ст. 20(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
570
Ст. 20(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
571
Ст. 20(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
572
Ст. 21 Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
573
Ст. 19(1)(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
574
Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative
authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct
application of the law on customs and agricultural matters // OJ L 82, 22.3.1997, p. 1.
568
569
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Создаваемые на уровне ЕС системы информационного взаимодействия
дополняют те, которые действуют в рамках соответствующих режимов
нераспространения и экспортного контроля. Это особенно важно ввиду того,
что право Союза фактически внедряет требования, выработанные в рамках
таких режимов, в право ЕС, но не все государства-члены ЕС, как было
отмечено в ходе анализа правового регулирования экспорта вооружений,
участвуют во всех объединениях. Системы информационного обмена ЕС
устраняют данную проблему, обеспечивая государства-члены ЕС, даже не
участвующие в соответствующих системах и режимах, объемом
информации, доступным для их членов.
2.5 Передача товаров двойного назначения между государствамичленами ЕС.
Несмотря на то, что внутри ЕС предполагается свободное
передвижение товаров двойного назначения (если только государства-члены
не воспользуются своим правом отступить от права Союза по основаниям,
предусмотренным ст. 36 ДФЕС 575), в ряде случаев Регламент об экспорте
товаров двойного назначения предусматривает необходимость выполнения
формальностей, сходных с теми, которые действуют в отношении
вооружений и гражданского огнестрельного оружия. Как и в остальных
случаях это необходимо для ограничения количества случаев, когда
государства-члены будут вынуждены закрывать свои рынки по мотивам
применения ст. 36 ДФЕС. Введенные на уровне Союза правила должны
обеспечить надлежащий уровень защиты общественных интересов,
исключив необходимость еще и мер защиты на национальном уровне. Еще
одним объяснением необходимости отступления от общего правила о
свободном
передвижении
товаров
может
служить
выполнение
международных обязательств в отношении отчетности о передаче
соответствующих товаров.
Регламент об экспорте товаров двойного назначения предусматривает
необходимость прохождения тех же процедур, что и при экспорте, в случае
передачи между государствами-членами ЕС продукции двойного назначения,
перечень которой приведен в Приложении IV к Регламенту. При этом
механизм генеральных разрешений не должен применяться к продукции,

До момента более масштабной гармонизации национального законодательства государства-члены ЕС
сохраняют за собой право осуществлять контроль за перемещением отдельных видов продукции двойного
назначения в границах ЕС в целях обеспечения публичного порядка и национальной безопасности – п. 12
Преамбулы Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
575
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перечисленной в части 2 данного приложения 576. Кроме того, государствочлен вправе ввести требование о получении разрешения и в отношении иной
перемещаемой с его территории продукции двойного назначения,
охваченной Регламентом об экспорте товаров двойного назначения, если 1)
оператору известно, что финальное место назначения будет за пределами ЕС,
2) для экспорта продукции в финальный пункт назначения необходимо
получение разрешения в соответствии со ст. 3, 4 или 8 рассматриваемого
регламента в государстве-члене, с территории которого перемещается
продукция и прямой экспорт невозможен в рамках генерального или
глобального разрешения, 3) переработка или обработка продукции не может
быть осуществлена на территории государства-члена ЕС, на которую
перемещается продукция577.
В данных случаях Регламент отступает от правила получения
разрешения в стране учреждения или проживания. Разрешение на передачу
продукции внутри ЕС необходимо получать в государстве, с территории
которого осуществляется передача 578, т.е. применяется режим, сходный с
установленным в отношении передачи между государствами-членами
вооружений. Однако если в порядке ст. 11 Регламента об экспорте товаров
двойного назначения уже было получено индивидуальное разрешение на
экспорт продукции в третью страну, разрешение на передачу выдается
автоматически579.
Описанные выше меры не ведут к восстановлению таможенного
контроля на внутренних границах ЕС, должны оставаться в рамках обычного
контроля, равно как они не должны быть более строгими, чем те, которые
применимы к экспорту такой же продукции в третьи страны 580.
С одной стороны, включение рассмотренных положений в Регламент
об экспорте товаров двойного назначения не совсем оправдано, поскольку
его основная задача – обеспечить эффективные системы контроля экспорта,
т.е. передачи продукции в третьи страны, с другой стороны, речь идет о
распространении правил об экспорте на передачу продукции двойного
Ст. 22(1) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Ст. 22(2) Регламента об экспорте товаров двойного назначения. Такие требования в настоящее время
применяются в Болгарии, Чехии, Германии, Эстонии, Греции, Люксембурге, Венгрии, Нидерландах,
Словакии. Информация по п. 10 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community
regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use itemsOJ L 134, 29.5.2009, p. 1.:
Information on measures adopted by Member States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C
16/04 PUB/2019/47 // OJ C 16, 17.1.2020, p. 4.
577
Ст. 2(9) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
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Ст. 22(3) Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
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назначения между государствами-членами, а издание отдельного акта
привело бы к простому дублированию положений уже существующего
правового акта.
2.6 Санкции за нарушения.
Как и во многих других случаях Регламент об экспорте товаров
двойного назначения вопрос установления мер ответственности за
нарушение его положений оставляет за государствами-членами,
предусматривая только требование, чтобы такие санкции были
эффективными, соразмерными и направленными на предупреждение
правонарушений581.
Большинство
стран
использует
сочетание
административных и уголовных наказаний, исключение составляют только
Финляндия, установившая только уголовную ответственность, и Словакия,
предусмотревшая только административную ответственность 582.
2.7 Выводы.
Регламент об экспорте товаров двойного назначения является
логичным дополнением и продолжением ранее рассмотренных актов Союза,
регламентирующих торговлю вооружениями с третьими странами,
преследует те же цели, что и такие акты. По сути, Регламент об экспорте
товаров двойного назначения имплементирует международно-правовые
обязательства государств-членов, принятые ими в рамках многосторонних
режимов контроля и нераспространения, в право Союза.
Несмотря на то, что общая торговая политика входит в категорию
исключительной компетенции ЕС, а регламент как форма правовых актов
обладает прямым действием, рассматриваемый регламент хотя и содержит
наиболее близкие к унифицированного режиму экспортного контроля
положения583, все же предоставляет достаточно большую свободу
государствам-членам.
Европейская Комиссия при описании сути правового регулирования
экспорта товаров двойного назначения584 даже ссылается на принцип
Ст. 24 Регламента об экспорте товаров двойного назначения.
Информация по Annex to Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the
implementation of Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use items, including a report on the exercise of the power to adopt delegated acts
conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 599/2014 of the European Parliament and the Council
of 16 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of
exports, transfer, brokering and transit of dual-use items. Brussels, 4.11.2019 COM/2019/562 final.
583
Chapman, B, Export Controls: A Contemporary History, University Press of America, Inc.б 2015.
584
Commission Staff Working Document Impact Assessment Report on the EU Export Control Policy Review
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a
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субсидиарности, обязывающий Союз действовать только тогда и в такой
степени, когда цели предполагаемого действия не могут достаточным
образом быть достигнуты государствами-членами. Такая отсылка с одной
стороны вызывает удивление, поскольку принцип субсидиарности
применяется в рамках совместной компетенции ЕС 585, в то время как общая
торговая политика ЕС относится к исключительной586, т.е. государства-члены
вправе действовать лишь тогда, когда Союз их прямо на то уполномочил 587.
С другой стороны, она отражает исторически сложившееся осторожное
отношение институтов ко всему, что связано с обороной и национальной
безопасностью государств-членов.
Несмотря на перемещение регулирования торговли продукцией
двойного назначения в сферу общей торговой политики сохранилась связь с
ОВПБ, что, в частности, выражается, в предоставлении значительной степени
свободы государствам-членам в развитии собственного регулирования.
Фактически речь идет о добровольном ограничении полномочий в рамках
значимого для национальной безопасности направления правового
регулирования, несмотря на то, что в целом оно относится к исключительной
компетенции ЕС.
Таким образом, сама модель регулирования во многом совпадает с той,
которая применяется в отношении передачи и экспорта вооружений, а также
оборота в государствах-членах ЕС оружия для гражданского использования,
отнесенных к совместной компетенции: Союз определяет только общие
рамки, оставляя на усмотрение государств-членов принятие конкретных мер,
направленных на продвижение общесоюзного подхода. Именно государствачлены должны установить надлежащую систему контроля в отношении
операций с продукцией двойного назначения, совершаемых их гражданами и
юридическими лицами588. С одной стороны, это позволяет органам власти
государств благодаря их близости к хозяйствующим субъектам в большей
степени учитывать особенности национального рынка. С другой стороны,
такая система ведет к расхождениям в практиках применения по идее единых
для всего Союза мер.

Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items
(Recast). Brussels, 28.9.2016. SWD(2016) 315 final, p. 21.
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Ст. 5(3) ДЕС.
586
Ст. 3(1)(е) ДФЕС.
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Ст. 2(1) ДФЕС.
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Joyner DH in Non-Proliferation Export Controls: Origins, Challenges and Proposals for Strengthening, edited by
Daniel Joyner, Routledge, Ashgate, UK, 2015.
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Фактически режимы экспортного контроля в сфере вооружений и
продукции двойного назначения за некоторыми исключениями не содержат
существенных отличий. Обе системы устанавливают перечень объектов,
передача которых подлежит контролю со стороны государств-членов, и
перечень критериев, определяющих допустимость экспорта, обе
предусматривают обязанность получения разрешения на экспорт и сходные
механизмы межгосударственных консультаций.
Все это позволяет сделать вывод о том, что даже получив правовые
основания осуществлять самостоятельное и исключительное регулирование
вопросов экспорта продукции двойного назначения, Союз столкнулся с
неготовностью государств-членов принять такие ограничения и был
вынужден остановиться на координации деятельности государств-членов,
оставляя за ними значительную степень самостоятельности.
Тем не менее, по мнению Комиссии, созданная в рамках Регламента об
экспорте товаров двойного назначения система в целом надежна и
обеспечивает надежную правовую и институциональную основу для
выполнения ЕС своих международных обязательств; общественные
консультации показали, что заинтересованные стороны в основном согласны
с тем, что она значительно снижает способность государств к
распространению запрещенных технологий путем закупок товаров двойного
назначения у европейских поставщиков, правда, отмечают они это наравне с
жалобами на чрезмерную административную и финансовую нагрузку589.
3.
Правовое регулирование осуществления экспортного контроля
в отношении огнестрельного оружия для гражданского использования.
Данный вопрос регулируется Регламентом (ЕС) № 258/2012
Европейского парламента и Совета от 14 марта 2012 г. имплементирующего
статью 10 Протокола против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и
учреждающий требования о получении разрешений на экспорт, импорт и
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Commission Staff Working Document Impact Assessment Report on the EU Export Control Policy Review
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a
Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items
(Recast). Brussels, 28.9.2016. SWD(2016) 315 final, p. 7.
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транзит огнестрельного оружия, его частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему590 (далее – Регламент 258/2012).
Данный регламент, как и Регламент об экспорте товаров двойного
назначения, принят в рамках Общей торговой политики. Регламент 258/2012
является своеобразным «внешним измерением» Директивы о гражданском
огнестрельном оружии, действующая редакция которой также во многом
направлена на имплементацию положений Протокола против незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия. Если Директива о
гражданском огнестрельном оружии применима к передаче огнестрельного
оружия в рамках Союза, включая оружие, ввезенное в ЕС из третьих стран,
то Регламент 258/2012 затрагивает вопросы экспорта огнестрельного оружия
с территории Союза в третьи страны.
Ввиду очевидной связи Директивы о гражданском огнестрельном
оружии и Регламента 258/2012, основные понятия, связанные с
огнестрельным оружием также совпадают, в силу чего в настоящем разделе
рассматриваться дополнительно не будут.
Сфера действия Регламента 258/2012 во многом определяется по
остаточному принципу: в нее не входит оружие, специально созданное для
нужд вооруженных сил и иных военизированных формирований 591 (в данном
случае действуют положения Общей акции об экспорте оружия), а также
товары, которые могут быть отнесены к продукции двойного назначения (т.е.
подпадающие под сферу действия Регламента об экспорте товаров двойного
назначения)592. Кроме того, правила, установленные Регламентом 258/2012,
не распространяются на коллекционеров и учреждения в сфере культуры и
истории, хранящие огнестрельное оружие, его существенные компоненты и
боеприпасы593, старинное оружие, произведенное до 1899 г., и его реплики, а
также списанное оружие594. В связи с тем, что основная цель Регламента
258/2012 – имплементировать в право ЕС положения Протокола, то, как и
сам протокол, он не применяется к сделкам по перемещению огнестрельного
оружия гражданского использования, заключаемого между государствами.
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Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing
Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts
and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised
Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms,
their parts and components and ammunition // OJ L 94, 30.3.2012, p. 1.
591
Ст. 3(1)(а)(b)(c) Регламента 258/2012.
592
Ст. 3(2) Регламента 258/2012.
593
Ст. 3(1)(f) Регламента 258/2012.
594
Ст. 3(1)(е) Регламента 258/2012.
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В целом Регламент 258/2012 следует правовой логике Регламента об
экспорте товаров двойного назначения. Он так же предусматривает
необходимость получения разрешений на экспорт предусмотренного в
Приложении I к Регламенту огнестрельного оружия в стране, где
зарегистрирован экспортер 595. Список, приведенный в Приложении I, также,
как и перечень товаров двойного назначения, может изменяться
делегированными актами Комиссии 596. Предусматриваются и аналогичные
установленным Регламентом об экспорте товаров двойного назначения
межгосударственные консультации в случаях, когда огнестрельное оружие
находится или будет находиться на территории других государств-членов
ЕС, отличных от того, в котором подано заявление о выдаче экспортного
разрешения, только с той разницей, что возражения будут обязательны для
государства-члена, получившего запрос на выдачу разрешения 597.
До выдачи разрешения компетентное государство-член598 должно
удостовериться, что государство импорта разрешило такой импорт, а при
транзите – что необходимые письменные разрешения получены не позднее
момента отгрузки еще и от государств транзита 599 (при этом может
применяться концепция молчаливого согласия: отсутствие возражений
государства транзита в течение 20 рабочих дней с момента направления
запроса приравнивается к согласию600). Обязанность предоставить
необходимые подтверждения возлагается на экспортера 601, что не исключает
право государства-члена сделать необходимый запрос в государство
импорта602.
Процедуры и сроки их прохождения оставлены преимущественно на
волю национального законодателя. Регламент 258/2012 устанавливает только
предельный срок рассмотрения заявлений – 60 рабочих дней с возможностью
продления до 90 рабочих дней 603, предельный срок действия экспортного
разрешения – не превышает срок разрешения на импорт604, а также
минимальный объем информации, который должен быть получен из
Ст. 4(1) Регламента 258/2012.
Ст. 5 Регламента 258/2012.
597
Ст. 4(2) Регламента 258/2012.
598
В ряде случаев в рамках одного государства-члена может действовать сразу несколько органов,
ответственных за рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на экспорт (см. List of the national competent
authorities according to Article 21 of Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council
// OJ C 356, 21.10.2017, p. 5).
599
Ст. 7(1) Регламента 258/2012.
600
Ст. 7(2) Регламента 258/2012.
601
Ст. 7(3) Регламента 258/2012.
602
Ст. 13 Регламента 258/2012.
603
Ст. 7(4) Регламента 258/2012.
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Ст. 7(3) Регламента 258/2012.
595
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экспортного и импортного разрешений 605. В остальном государства свободны
в своих действиях, если их меры гарантируют безопасность, а применимые
процедуры
обеспечивают
возможность
проверки
достоверности
предоставляемой заявителями информации 606. В том числе, государствачлены сохраняют свободу в установлении санкций за нарушения положений
Регламента607.
Отступления от правила об обязательном получении разрешения
возможны в двух формах:
1.
Государства-члены освобождают от необходимости получения
экспортного разрешения:
a.
происходящих из ЕС охотников и участников спортивных
состязаний по стрельбе, вывозящих огнестрельное оружие на временной
основе и предоставивших должное обоснование цели поездки, а также
b.
охотников и участников спортивных состязаний по стрельбе,
ввозящих огнестрельное оружие обратно в страну после участия в
проводившихся в ЕС мероприятиях, при условии, что огнестрельное оружие
оставалось в их собственности 608.
2.
Государства-члены вводят упрощенный порядок получения
экспортного разрешения на вывоз товаров:
a.
ранее ввезенных в ЕС в целях демонстрации на выставках без
возможности продажи или в целях ремонта, если не менялся собственник
такого оружия, а также
b.
огнестрельного оружия, помещенного под режим таможенного
склада с момента допуска на таможенную территорию ЕС либо помещенного
под режим временного ввоза для целей ремонта или демонстрации 609.
Обстоятельства, подлежащие оценке при рассмотрении заявлений о
выдаче разрешений на экспорт, так же, по большому счету, повторяют
основания, приведенные в ранее рассмотренных актах, посвященных
экспортному контролю оружия и товаров двойного назначения 610.
Непосредственно в части отказа в выдаче разрешения Регламент
258/2012 прямо указывает только на такое основание как совершение
заявителем преступления, предусмотренного ст. 2(2) Рамочного решения о
Ст. 8 Регламента 258/2012.
Ст. 14 Регламента 258/2012.
607
П. 16 Преамбулы Регламента 258/2012.
608
Ст. 9(1) Регламента 258/2012.
609
Ст. 9(2) Регламента 258/2012.
610
Ст. 10 Регламента 258/2012.
605
606
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Европейском ордере на арест611 или иного преступления, наказание за
которое предусматривает лишение свободы не менее чем на 4 года 612.
Такой подход вызывает некоторые вопросы в части полномочий
государств-членов устанавливать иные основания для отказа в выдаче
разрешения. Поскольку Регламент 258/2012 принят в рамках Общей торговой
политики, относящейся к исключительной компетенции ЕС, для
собственного правотворчества государствам-членам требуется прямое на то
разрешение Союза. Но ст. 10 Регламента 258/12 содержит весьма
абстрактную формулировку «принимая решение предоставлять ли
экспортное разрешение в соответствии с настоящим Регламентом
государства-члены должны принимать во внимание соответствующие
соображения…», т.е. фактически не предусматривает ни оснований для
отказа, ни прямого указание на право государств самостоятельно такие
основания установить. Рассмотренная же ранее ст. 11 предусматривает
только одно основание – совершение преступления из числа указанных в
параграфе 1 данной статьи. При этом формулировки последующих
параграфов ст. 11 предполагают, что могут быть и иные основания. Косвенно
это предположение подтверждается и наличием ссылки в ст. 10(1)
Регламента 258/12 на положения Общей позиции об экспорте оружия,
которая сама по себе предусматривает возможные основания для отказа. Тем
не менее, избранный европейским законодателем способ изложения все же
представляется предельно неудачным.
Помимо единственного прямо установленного Регламентом 258/2012
основания для отказа в выдаче экспортного разрешения, ст. 11
предусматривает механизмы информационного обмена о принятых решениях
об отказе в выдаче экспортных разрешений и межгосударственных
консультациях при получении заявлений при обстоятельствах, аналогичных
тем, по которым уже был выдан отказ в другом государстве-члене613. Данные
611

2002/584/JHA: Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender
procedures between Member States - Statements made by certain Member States on the adoption of the Framework
Decision // OJ L 190, 18.7.2002, p. 1
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Ст. 11(1) Регламента 258/2012. В соответствии с п. 2 Commission Recommendation of 17.4.2018 on
immediate steps to improve security of export, import and transit measures for firearms, their parts and essential
components and ammunition // Strasbourg, 17.4.2018C(2018) 2197 final при проверке отсутствия судимости за
преступления, установленные Европейским ордером на арест, следует использовать European Criminal
Records Information Exchange System (подробнее о системе см. https://ec.europa.eu/info/law/cross-bordercases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-criminal-records-information-system-ecris_en),
Сам информационный обмен должен осуществляться с использованием той же информационной
системы, что и при обмене информацией о выданных лицензиях в рамках Общей позиции об экспорте
оружия – системы COARM, причем доступ к этой системе должен быть предоставлен непосредственно
органа, ответственным за рассмотрение заявлений о выдаче разрешений – п. 4, 7 и 8 Commission
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механизмы идентичны установленным Регламентом об экспорте товаров
двойного
назначения.
Иные
механизмы
информационного
и
административного взаимодействия также идентичны предусмотренным
Регламентом об экспорте товаров двойного назначения 614.
Требования к таможенным формальностям также практически
идентичны и тоже являются лишь дополнением к тем, которые подлежат
применению в соответствии с Таможенным кодексом ЕС 615.
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что в целом
нормы Регламента 258/2012 повторяют положения уже имеющихся актов в
сфере торговли оружием или товарами двойного назначения. В связи с этим
возникает вопрос в целесообразности отдельного акта, который является еще
более рамочным, чем вышеуказанные акты ЕС.
В частности, Регламент 258/2012 не устанавливает формы разрешений
на экспорт, как это делает Регламент об экспорте товаров двойного
назначения, не предусматривает никаких положений относительно
деятельности брокеров (соответствующие нормы представлены в Директиве
о гражданском огнестрельном оружии, но логичнее было бы вопросы
деятельности брокеров по организации сделок за пределами ЕС все же
урегулировать в специализированном акте, посвященном экспорту, как это
сделано применительно к экспорту оружия и товаров двойного назначения).
Таким образом, можно предположить, что единственная цель
Регламента 258/2012 – воспроизвести требования Протокола против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, в праве ЕС, однако выбранный европейским
законодателем путь представляется не самым удачным.
4.
Правовые аспекты мер Европейского Союза по защите
интересов ЕС на международной арене.

Recommendation of 17.4.2018 on immediate steps to improve security of export, import and transit measures for
firearms, their parts and essential components and ammunition // Strasbourg, 17.4.2018C(2018) 2197.
614
Ст. 15 Регламента 258/2012.
615
Даже использование информационной системы предусмотрено той же, что установлена для
информационного обмена в рамках таможенных процедур в ст. 36 Commission Implementing Regulation (EU)
2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU)
No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code (п. 10
Commission Recommendation of 17.4.2018 on immediate steps to improve security of export, import and transit
measures for firearms, their parts and essential components and ammunition // Strasbourg, 17.4.2018C(2018) 2197).
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4.1 Ограничительные меры Европейского Союза.
В соответствии со ст. 3(5) ДЕС в своих отношениях с остальным миром
Союз утверждает и продвигает свои ценности и интересы и содействует
защите своих граждан. Во внешней торговле одним из инструментов защиты
интересов Союза является запрет на поставку вооружений в третьи страны,
виновные с точки зрения Союза, в международном противоправном
поведении.
В качестве механизма, допускающего введение такого запрета на
уровне ЕС, выступают ограничительные меры ЕС 616.
Применительно к вооружениям и продукции двойного назначения
ограничительные меры могут принимать формы запрета на их продажу,
поставку, передачу или экспорт, а также запрета на предоставление
финансовой и технической помощи, брокерских услуг и иных услуг,
связанных с военной деятельностью 617. Иногда такие запреты не носят
абсолютный характер и могут предусматривать исключения в целях внесения
вклада в безопасность гражданского населения и экономического
восстановления. Такие исключения, как правило, применяются на
индивидуальной
основе,
ограничиваются
нелетальными
формами
618
вооружений и защитной одеждой личного пользования , оборудованием
для разминирования619. Применение таких исключений обычно поставлено
под условие получения разрешения компетентного органа (чаще всего
Комиссии).
С учетом особенностей предмета исследования полагаем, что глубокое
исследование правовой природы ограничительных мер будет излишним,
Необходимо оговориться, что несмотря на то, что в науке международного права принято разделять
понятия «санкции» и «ограничительные меры», в праве ЕС зачастую данные термины используются как
синонимы: см., например, Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in
respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine // OJ
L 78, 17.3.2014, p. 16; Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in
respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine // OJ
L 78, 17.3.2014, p. 6; Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning restrictions on goods
originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // OJ L 183,
24.6.2014, p. 70; Council Regulation (EU) No 692/2014 of 23 June 2014 concerning restrictions on the import into
the Union of goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and
Sevastopol // OJ L 183, 24.6.2014, p. 9. Этому же подходу к терминологии будет следовать и автор.
617
Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU
Common Foreign and Security Policy, Council of the European Union, 15.06.2012, 11205/12 PESC 716 RELEX
531 CONUN 84 COARM 136 FIN 425, p. 63-67.
618
Например, поставки бронежилетов и шлемов, необходимых для персонала ООН, ЕС или его государствчленов, гуманитарным работникам и т.п. для личного пользования.
619
Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU
Common Foreign and Security Policy, Council of the European Union, 15.06.2012, 11205/12 PESC 716 RELEX
531 CONUN 84 COARM 136 FIN 425, p. 68-69.
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остановимся лишь на основных аспектах, связанных с их применением в
праве ЕС.
В Европейском Союзе санкции (они же ограничительные меры)
рассматриваются как один из основных «несиловых» механизмов,
необходимых для воздействия на третьи страны, а также отдельные
физические и юридические лица для достижения целей Союза. Целью
введения Союзом ограничительных мер является изменение политики или
деятельности страны, части страны, правительства, организаций или
отдельных лиц, в том числе путем стимулирования необходимых изменений,
с тем, чтобы достигались цели ЕС620.
Собственно, ограничительные меры в соответствии с используемой в
ЕС концепцией smart power – это последний инструмент, применяемый либо
до непосредственно силового воздействия в рамках отдела 2 главы 2
Договора о Европейском Союзе (далее – ДЕС) «Положения об общей
политике безопасности и обороны», регламентирующей inter alia проведение
Союзом военных и гражданских миссий за пределами ЕС, либо в случае,
когда по каким-либо причинам такое силовое вмешательство не
представляется возможным. Формально ограничительные меры не должны
носить экономический характер 621 и должны быть направлены лишь на
предотвращение поведения, несовместимого с целями и ценностями ЕС.
Правовой основой для введения санкций (ограничительных мер)
выступает ст. 29 ДЕС, позволяющая Союзу принимать решения,
определяющие позицию Союза по отдельным вопросам географического или
тематического характера. Однако в связи с тем, что социальноэкономические аспекты внешнеполитического характера фактически изъяты
из сферы действия Общей внешней политики и политики безопасности
(ОВПБ), уполномочивающей статьей для введения ограничительных мер в
экономической сфере выступает ст. 215 Договора о функционировании
Европейского Союза (далее – ДФЕС)622.
Таким образом, Европейский Союз для введения ограничительных мер
издает как минимум два документа: решение в рамках ОВПБ в соответствии
со ст. 29 ДЕС и принятый в соответствии со ст. 215 ДФЕС в целях наиболее
620

Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU
Common Foreign and Security Policy, Council of the European Union, 15.06.2012, 11205/12 PESC 716 RELEX
531 CONUN 84 COARM 136 FIN 425, p. 4.
621
Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU
Common Foreign and Security Policy, Council of the European Union, 15.06.2012, 11205/12 PESC 716 RELEX
531 CONUN 84 COARM 136 FIN 425, p. 46.
622
Это касается и запрета на поставку вооружений для частных лиц, например, оружейных дилеров.
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полной его реализации регламент, накладывающий на субъекты права ЕС
обязательства экономического характера 623.
В связи с тем, что по своей природе ограничительные меры ЕС
являются преимущественно инструментом ОВБП, возможность их введения,
как и вообще вся деятельность Союза на международной арене, обусловлена
согласно ст. 23 ДЕС принципами, установленными в ст. 21 ДЕС. К ним
относятся демократия, правовое государство, всеобщность и неделимость
прав человека и основных свобод, уважение человеческого достоинства,
принципы равенства и солидарности, соблюдение принципов Устава
Организации Объединенных Наций и международного права.
Кроме того, ограничительные меры могут вводиться только для
достижения целей, установленных учредительными договорами. Таковыми
согласно ст. 3 и 21 ДЕС являются помимо прочего защита ценностей ЕС624,
основополагающих интересов, безопасности ЕС, независимости и
целостности; консолидации и поддержки демократии, правового государства,
прав человека и принципов международного права; сохранение мира,
предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности в
соответствии с целями и принципами Устава ООН, а также принципами
Хельсинского Заключительного акта и целями Парижской хартии, включая
те, которые относятся к внешним границам; развитие международной
системы, основанной на усиленном многостороннем сотрудничестве и
хорошем глобальном управлении.
Как видно из целей и принципов осуществления общей внешней
политики Европейского Союза, на первый план выдвигаются именно
интересы и ценности Союза (что не удивительно, а с учетом универсального
характера самих принципов и целей ЕС в сфере внешней политики еще и
абсолютно закономерно). Таким образом, сами ограничительные меры ЕС
отражают осуждение деяний третьих стран, не совместимых с ценностями и
принципами ЕС, и одновременно направлены на побуждение таких третьих
стран прекратить противоправное с точки зрения ЕС деяние.
Введение ограничительных мер является, пожалуй, единственным
барьером для внешнеэкономических операций с оружием или продукцией
двойного назначения, при применении которого потребуется вмешательство
ЕС. Остальные основания для отказа в выдаче лицензии или разрешения
преимущественно запреты на различные формы взаимодействия, в том числе на совершение сделок с
компаниями оборонно-промышленного комплекса или лицами, прямо или косвенно связанными с такими
компаниями.
624
Предусмотрены ст. 2 ДЕС.
623
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можно оспорить только в национальных судах в силу принципа
процессуальной автономии, однако в случаях, когда препятствием для
поставки оружия или продукции двойного назначения выступают
ограничительные меры ЕС, потребуется обращение к юрисдикционным
инстанциям ЕС.
Оспаривание ограничительных мер Союза возможно фактически
только в рамках судебной системы ЕС и только со стороны частных лиц.
Межгосударственные механизмы разрешения споров не позволят достичь
нужного результата: Суд ООН не вправе рассматривать споры, стороной в
которых является международная организация625, а ограничительные меры
устанавливаются в рамках исключительной компетенции именно ЕС, а
передача спора на разрешение ОРС ВТО, даже если будет вынесено решение
в пользу заявителя, не будет являться основанием для отмены акта Союза 626.
При этом и само право ЕС не предусматривает возможности
обжалования ограничительных мер государством, на которое наложены
санкции (пар. 1 ст. 275 ДФЕС). Таким образом, единственными заявителями,
оспаривающими законность примененных санкций, могут стать только
частные лица.
Хотя по общему правилу Суд Европейского Союза не обладает
полномочиями в отношении положений учредительных договоров об общей
внешней политике и политике безопасности, а равно в отношении актов,
принимаемых на их основе627, из этого правила существуют исключения для
физических и юридических лиц. Суд полномочен выносить решения по
искам, подаваемым на условиях, предусмотренных в абз. 4 ст. 263 ДФЕС, в
целях контроля правомерности решений, принимаемых Советом на
основании главы 2 раздела V Договора о Европейском Союзе, которыми
предусматриваются ограничительные меры против физических или
юридических лиц628.
Согласно ст. 263 ДФЕС Суд ЕС помимо прочего контролирует
правомерность актов органов или учреждений Союза, направленных на
создание правовых последствий в отношении третьих лиц. Любое
физическое или юридическое лицо может подавать иски против актов,
Ст. 34 Статута Суда ООН.
См., например, Case C-149/96 Portuguese Republic v Council of the European Union [1999]
ECLI:EU:C:1999:574, Joined cases C-300/98 and C-392/98 Parfums Christian Dior SA v TUK Consultancy BV and
Assco Gerüste GmbH and Rob van Dijk v Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and Layher BV [2000]
ECLI:EU:C:2000:688.
627
Ст. 275(1) ДФЕС.
628
Ст. 275(2) ДФЕС.
625
626
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адресатом которых оно является либо которые непосредственно и
индивидуально его затрагивают, а также против регламентарных актов,
которые непосредственно его затрагивают и не требуют исполнительных
мер. Принимая во внимание положения пар. 2 ст. 275 в случае с санкциями
эти положения также применимы, т.к. речь идет об актах, которые
непосредственно и индивидуально затрагивают соответствующее лицо.
Кроме того, при соблюдении тех же критериев вопрос о действительности
акта Союза, вводящего ограничительные меры, может быть рассмотрен в
рамках процедуры преюдициальных запросов 629.
Таким образом, как и в российском праве, при обжаловании
нормативных актов лицо должно доказать, что оспариваемые решение или
регламент адресованы такому лицу и что эти акты нарушают их права,
свободы и законные интересы или создают иные препятствия для
осуществления таких прав, свобод, законных интересов.
Одной из проблем рассмотрения дел об оспаривании санкций является
динамичность правового регулирования: уже после подачи заявления в Суд
Совет ЕС может внести поправки в обжалуемые акты. Суд пошел по пути,
разрешающем стороне изменять ранее заявленные требования, с тем, чтобы
обеспечить рассмотрение актуального нормативного акта, не заставляя ее
подавать новое заявление. На документальное закрепление необходимых
процедур направлена новая редакция ст. 86 Правил-процедур630Трибунала
ЕС631.
По результатам анализа судебной практики ЕС можно выделить три
основных группы оснований, по которым лицо может требовать отмены
введенных в отношении него ограничительных мер:
1.
деяние];

Явная ошибка в оценке [вовлеченности лица в противоправное

2.
Процессуальные нарушения [при принятии соответствующих
актов ЕС];
3.
Нарушения прав человека вследствие применения актов ЕС,
вводящих санкции против частных лиц.

629

Case C-72/15 PJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury and Others [2017] ECLI:EU:C:2017:236,
para 81.
630
Rules of procedure of the General Court // OJ L 105, 23.4.2015, p. 1–66
631
По общему правилу иски об оспаривании актов, вводящих ограничительные меры против частных лиц,
рассматривает Трибунал.
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Наилучшим способом отменить санкции является предъявление
доказательств того, что Совет ЕС или Комиссия при введении санкций
неправильно оценили ситуацию и ввели ограничительные меры против
невиновного лица. В принципе, действительно быть невиновным не
обязательно, т.к. бремя доказывания лежит на институте, который ввел
санкции. Как отметил Суд в деле Bank Mellat v Council бремя доказывания
возлагается на Совет632 и отсутствие доказательств не свидетельствует
против заявителя.
Обязанности предоставлять обоснование включения в санкционные
списки уделяется большое внимание. Как подчеркивается Судом,
обязанность давать обоснование является принципом Европейского Союза и
изъятия из этого принципа возможны только по веским причинам 633. Таким
образом, Совет должен известить лицо, против которого применяются
санкции, о причинах, послуживших основанием для их введения, а также о
нормах права, выступающих правовым обоснованием для применения
соответствующих мер. Эти основания должны быть доведены до лица,
против которого применяются ограничительные меры, одновременно с
актом, ухудшающим правовое положение такого лица. При этом
несвоевременное исполнение этой обязанности не может быть
компенсировано тем, что такое обоснование будет предоставлено лицу во
время судебного разбирательства в Суде ЕС 634.
С другой стороны, следует учитывать также и то, что Совет при
введении ограничительных мер обладает весьма широким усмотрением635, и
проверке будет подлежать не само обстоятельство, а наличие оснований у
Совета полагать, что такое обстоятельство имело место на момент принятия
решения о применении ограничительных мер 636.
По мнению Суда, обязанность давать обоснование при принятии
решения о введении ограничительных мер должна быть отделена от вопроса
632
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обоснованности принятого решения 637. При этом акты Совета о введении
ограничительных мер оцениваются именно с позиций наличия законной цели
для их введения и фактов, позволяющих судить о вине лица в
противоправном деянии638, при этом факт осуждения лица за
соответствующее нарушение для этого не является обязательным 639. Также
следует учитывать, что ограничительные меры направлены на
предотвращение противоправного поведения и не являются наказанием, что
исключает возможность применения положений Хартии ЕС об основных
правах, устанавливающих презумпцию невиновности и принципы
законности и пропорциональности в отношении наказаний 640.
При таких обстоятельствах основанием для отмены может стать
именно явная ошибка в оценке, т.е. ситуация, когда будет очевидно, что
лицо, к которому применены ограничительные меры, в принципе не имеет
отношения к деянию, послужившему причиной их введения 641.
Второй группой оснований для отмены санкций являются
процессуальные нарушения. К ним можно отнести и нарушение обязанности
предоставить основания, по которым вводятся ограничительные меры против
конкретных лиц, и собственно нарушения процедур принятия
соответствующих актов642.
Третьим основанием для отмены санкций является нарушение актами,
вводящими ограничительные меры, прав человека 643. Как подчеркивает Суд в
решении по делу Kadi644, положения права Европейского Союза не могут
толковаться как разрешающие отступления от принципов свободы,
демократии, уважения прав человека и основных свобод, закрепленных в ст.
2 ДЕС. Необходимо учитывать, что ЕС основан на верховенстве права и ни
637
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государства-члены, ни сам ЕС не могут избегнуть проверки законности их
актов на предмет соответствия учредительным договорам, имеющим
конституционный характер, и учредившим цельную систему защиты прав и
процедуры, направленные на предоставление Суду полномочий
рассматривать дела о законности актов институтов 645.
Но несмотря на столь высокое внимание уважению прав человека и
основных свобод, они могут быть ограничены по соображениям публичного
интереса в соответствии с требованиями, установленными ст. 52 Хартии.
Права, предусмотренные Хартией, могут подвергаться ограничениям, при
условии, что эти ограничения на деле отвечают целям общего интереса и что
они не образуют по отношению к поставленной перед ними цели
несоразмерного или недопустимого вмешательства, которое нанесло бы
ущерб самой сущности этих прав. Как следует из разъяснения ст. 52 Хартии
ЕС об основных правах «ссылка на общие интересы, признанные Союзом,
охватывает как цели, упомянутые в ст. 3 Договора о Европейском Союзе, так
и иные интересы, охраняемые специальными положениями Договоров»646.
Любые экономические или финансовые ограничительные меры по
определению
затрагивают
право
собственности
и
свободу
предпринимательства, тем самым причиняя ущерб в частности лицам,
осуществляющим
деятельность,
прекратить
которую
призваны
ограничительные меры. Значимость целей, преследуемых соответствующим
правовым актом, заключается в том, чтобы оправдать негативные
последствия, даже существенного характера, возникающие для отдельных
хозяйствующих субъектов647.
Обобщая вышеизложенное по третьему основанию для обжалования,
можно сделать вывод о том, что проблема заключается не в самом факте
ограничения прав человека актом Европейского Союза, но в балансе между
уровнем таких ограничений и общим интересом, защищаемым Союзом, то
есть санкции могут ограничивать основные права, но такие ограничения
должны быть пропорциональными и обоснованными с позиций
конкурирующих интересов различных групп. Соответственно, если доказать
дисбаланс таких интересов и принятой меры, можно оспорить введенные
санкции.
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Рассмотренные три группы оснований обжалования санкций ЕС
предоставляют довольно широкие возможности для защиты прав и законных
интересов частных лиц, неправомерно включенных в санкционные списки.
При этом для самих государств, ставших «виновниками» введения санкций,
остается лишь путь политического диалога.
4.2 Меры по наблюдению за иностранными инвестициями в целях
защиты интересов государств-членов в сфере безопасности.
Главное, что необходимо учитывать, говоря о мерах Союза по
контролю за инвестициями в целях защиты интересов национальной
безопасности государств-членов, это сохранение вопросов национальной
безопасности в «единоличной ответственности каждого государствачлена»648.
Конечно,
единоличная
ответственность
не
означает
исключительной компетенции государств-членов, Союз все же вправе
регулировать и данные вопросы, но его вмешательство должно оставаться
минимально необходимым 649, что накладывает отпечаток на характер
принимаемых источников вторичного права.
Основным актом вторичного права в данной сфере является Регламент
(ЕС) 2019/452 Европейского парламента и Совета от 19 марта 2019 г.,
учреждающий систему наблюдения за иностранными инвестициями в
Союз650 (далее – Регламент о контроле за инвестициями).
Данный регламент принят в рамках общей торговой политики, однако
наделяет государства-члены достаточно большой свободой в выборе
способов и форм контроля за прямыми иностранными инвестициями в их
экономику, что в значительной степени обусловлено необходимостью
учитывать интересы государств-членов в сфере безопасности.
Также следует учитывать, что право Союза охватывает только вопросы
контроля за прямыми инвестициями, портфельные прямо исключены из
сферы действия Регламента о контроле за инвестициями 651.
Системы мониторинга прямых иностранных инвестиций, по замыслу
европейского законодателя, должны предоставить государствам-членам и
Комиссии средства для противодействия рискам в сфере безопасности и
Ст. 4(2) ДЕС.
Кроме того, немаловажным ограничителем являются ст. 346 ДФЕС, позволяющая отступать от правил ЕС
по мотивам защиты национальной безопасности, а также ст. 65(1) ДФЕС, предусматривающая возможность
отступления от правил Союза в части свободы передвижения капиталов.
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адаптации к изменяющимся обстоятельствам с сохранением гибкости
государств-членов в определении собственной политики в этой сфере 652. Но
следует учитывать, что такая система должна позволять учесть влияние
иностранных прямых инвестиций на Союз в целом, в частности, с целью
обеспечения эффективной работы промышленности ЕС 653.
Вводимая данным регламентом система наблюдения за иностранными
инвестициями в Союз по мотивам безопасности и публичного порядка
является в большей степени рекомендательной: государства-члены вправе
сохранять, изменять или вводить механизмы, необходимые для такого
наблюдения654. Сами требования к национальным системам наблюдения тоже
очень рамочные: правила, регулирующие наблюдение, должны быть
прозрачными и недискриминационными655, сроки проведения отдельных
процедур должны позволять учитывать комментарии других государствчленов по соответствующим вопросам 656, принимаемые государствами меры
должны защищать персональные данные657 и допускать возможность
обжалования частными лицами 658. Преамбула Регламента о контроле за
инвестициями дополняет эти требование указанием на необходимость без
ущерба свободам внутреннего рынка предусмотреть такие механизмы
мониторинга, которые бы не допустили возможность их обхода, в том числе
возможность проверки инвестиций внутри Союза, которые осуществляются в
рамках искусственных договорных конструкций, не отражающих
экономические реалии и направленные на обход правил мониторинга, при
этом фактически осуществляемые инвестором, принадлежащим или
подконтрольным третьей стране 659, и позволили бы анализировать риски,
возникающие из существенных изменений в структуре собственников или
ключевых характеристик иностранного инвестора660.
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Communication from the Commission Guidance to the Member States concerning foreign direct investment and
free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the
application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation) 2020/C 99 I/01 // OJ C 99I , 26.3.2020, p. 1
654
Ст. 3(1) Регламента о контроле за инвестициями.
655
Ст. 3(2) Регламента о контроле за инвестициями.
656
Ст. 3(3) Регламента о контроле за инвестициями. Исходя из анализа положений ст. 6 Регламента можно
предположить, что такие сроки должны превышать 50 календарных дней, в противном случае другие
государства-члены и Комиссия будут лишены возможности предоставлять свои позиции по сделке, а такое
право им гарантировано ст. 6 Регламента. В исключительных случаях сроки проверки можно сократить, но
только при условии предоставления должного обоснования и только в исключительных случаях – ст. 6(8)
Регламента о контроле за инвестициями.
657
Ст. 3(4) Регламента о контроле за инвестициями.
658
Ст. 3(5) Регламента о контроле за инвестициями.
659
П. 10 Преамбулы Регламента о контроле за инвестициями.
660
П. 11 Преамбулы Регламента о контроле за инвестициями.
652
653

168

При оценке вероятности угрозы зарубежных прямых инвестиций
национальной безопасности или общественному порядку государствамчленам и Комиссии следует принимать во внимание их потенциальное
воздействие на объекты критически важной инфраструктуры (включая
стратегические объекты), важнейшие виды техники и технологии (включая
оборонные разработки) и продукцию двойного назначения, предоставление
значимой информации, доступ к секретной информации, свободу средств
массовой информации661, а также такие обстоятельства как прямой или
косвенный контроль иностранного инвестора третьим государством (включая
государственные органы и вооруженные силы662), прежнюю вовлеченность
инвестора в виды деятельности, затрагивающие вопросы национальной
безопасности государства-члена ЕС, наличие существенных рисков
вовлеченности иностранного инвестора в противоправную деятельность 663.
Данные перечни обстоятельств являются открытыми664, поэтому в каждом
государстве-члене может проводиться проверка и иных факторов, влияющих
на национальную безопасность при инвестировании. Источники информации
любые: сведения могут быть получены от хозяйствующих субъектов,
институтов гражданского общества, профсоюзов и т.п. 665
Как мы видим, положения о собственно системах наблюдения
довольно размыты, детальные нормы должны быть выработаны на
национальном уровне. Но эти нормы нужны в большей степени для того,
чтобы позволить государствам обмениваться информацией о проверенных
инвестиционных операциях, опираясь на относительно сходные механизмы
проверок666.
Регламент о контроле за инвестициями обязывает государства-члены в
кратчайшие сроки уведомлять Комиссию и другие государства-члены о
любых зарубежных прямых инвестициях, проходящих проверку на предмет
угроз национальной безопасности, включая информацию о выявленных
рисках. Если другое государство-член667 или Комиссия668 сочтут, что такая
проверяемая инвестиционная операция может угрожать интересам
безопасности, они вправе направить проверяющему государству
Ст. 4(1) Регламента о контроле за инвестициями.
В частности, через значительное финансирования, включая субсидии и участие в реализуемых третьей
страной проектах и программах – п. 13 Преамбулы Регламента о контроле за инвестициями.
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комментарии или заключение 669 соответственно670. Право Комиссии
направить заключение становится обязанностью, если любое из государствчленов ЕС направит проверяющему государству-члену свой комментарий с
указанием на потенциальную угрозу безопасности, исходящую от
проверяемой сделки671. Также заключение Комиссии может быть запрошено
проверяющим государством, если оно приходит к выводу о наличии угроз
безопасности672.
Несмотря на необходимость принимать во внимание комментарии
других государств-членов и заключение Комиссии, финальное решение по
результатам проверки остается за государством-членом, проводящим такую
проверку673. Тем не менее, как подчеркивается в преамбуле 674, обязанность
принимать во внимание комментарии других государств-членов и
заключения Комиссии возводится к принципу лояльного сотрудничества,
обязывающему государства-члены содействовать друг другу в выполнении
задач и исполнении обязанностей, вытекающих из учредительных договоров,
а также воздерживаться от любых мер, способных поставить под угрозу
достижение целей Союза 675.
Аналогичные возможности давать комментарии, а в случае Комиссии –
заключения, предусмотрены в отношении инвестиций, которые планируются
или уже совершены в другое государство-член, даже если они не
подвергались проверке со стороны государства, в котором были
осуществлены676, государства-члены или Комиссия вправе запрашивать у
такого государства сведения о совершенной или планируемой
инвестиционной сделке 677. Этот механизм дает возможность государствамчленам и Комиссии защитить собственные интересы безопасности даже в
случаях, когда государство-член не применяет систему мониторинга прямых
иностранных инвестиций.

Под заключением понимается акт мягкого права, предусмотренный ст. 288 ДФЕС.
О намерении направить комментарии или заключение необходимо в течение 15 дней с момента
получения информации о проверке уведомить проверяющее государство. Кроме того, в таком уведомлении
можно запросить предоставить дополнительную информацию – ст. 6(7) Регламента о контроле за
инвестициями.
671
Ст. 6(3) Регламента о контроле за инвестициями.
672
Ст. 6(4) Регламента о контроле за инвестициями.
673
Ст. 6(9) Регламента о контроле за инвестициями.
674
П. 17 Преамбулы Регламента о контроле за инвестициями.
675
Ст. 4(3) ДЕС.
676
Ст. 7(1)(2)(3) Регламента о контроле за инвестициями.
677
Ст. 7(5) Регламента о контроле за инвестициями. Тем не менее, как подчеркивается п. 18 Преамбулы
Регламента о контроле за инвестициями, механизм запросов должен использоваться исключительно для
защиты интересов безопасности государства, и любой запрос должен быть надлежаще обоснован.
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В дополнение к вышеописанным механизмам Комиссии предоставлено
право давать заключения по инвестиционным операциям, которые могут
затрагивать интересы безопасности, воздействуя на проекты или программы,
реализуемые непосредственно Союзом или доля Союза в реализации
которых является достаточно существенной 678. В этих случаях подлежат
применению вышеописанные правила, но они дополняются обязанностью
государства-члена, в котором было совершено или планируется
инвестирование, в случае отступления от предложений Комиссии
обосновать, почему оно считает возможным отойти от предложенных ему
вариантов поведения.
Содействие в реализации положений рассматриваемого регламента
осуществляет группа экспертов по мониторингу прямых иностранных
инвестиций в Европейский Союз. Эта группа была учреждена еще в 2017 г.679
и отвечает за анализ лучших практик, распространение необходимой
информации между государствами-членами и т.п.
В целом описанные выше положения очень напоминают механизмы
консультаций и информационного обмена по вопросам выдачи лицензий и
разрешений на перемещение вооружений и продукции двойного назначения:
так же необходимо учитывать мнение других стран, так же финальное
решение остается за государством, ответственным за выдачу
соответствующего документа. Это позволяет предположить, что по вопросам
безопасности в ЕС складывается единый подход к осуществлению
межгосударственного сотрудничества: с одной стороны, обеспечивающий
уважение прав государств-членов по определению и обеспечению
национальной безопасности, а с другой – гарантирующий учет мнений
других государств-членов, связанных интересами общего рынка и общей
торговой политики.
Раздел III. Перспективы использования опыта ЕС на постсоветском
пространстве
Как мы видим, Европейский Союз, регулируя вопросы торговли
вооружениями и товарами, имеющими оборонное значение, действует в
рамках двух основных взаимосвязанных направлений: формирование
подлинно общего рынка вооружений внутри ЕС и установление общих
Перечень таких программ приведен в Приложении к Регламенту о контроле за инвестициями, поправки в
который могут вноситься Комиссией в рамках делегированного правотворчества.
679
Commission Decision of 29 November 2017 setting up the group of experts on the screening of foreign direct
investments into the European Union (not published in the Official Journal), C(2017) 7866 final.
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правил торговли с третьими странами как необходимое продолжение единого
регулирования в рамках внутреннего рынка ЕС.
В части правил общего рынка вооружений и товаров, имеющих
оборонное значение, деятельность ЕС преимущественно сводится к
устранению основных угроз, возникающих из свободного передвижения
таких товаров и заставляющих государства-члены ЕС закрывать рынки от
иностранных товаров по мотивам обеспечения национальной безопасности.
При этом Союз опирается на уже созданные стандарты в сфере
функционирования единого внутреннего рынка, но устанавливая в
специальных актах вторичного права общие для государств-членов
требования, благодаря которым государство-член происхождения может
быть уверено, что к соответствующей продукции в других государствахчленах будут применены нормы, сходные с теми, которые применялись бы в
государстве-члене происхождения. Все это позволяет государствам-членам в
большинстве случаев отказаться от применения защитных механизмов,
установленных правом ЕС для обеспечения национальной безопасности
своих государств-членов.
Регулирование торговли вооружениями и продукцией двойного
назначения с третьими странами стремится создать единые подходы всех
государств-членов к внешней торговле, учитывающие основные
международно-правовые режимы торговли соответствующими товарами. Это
необходимо в силу того, что механизмы внутреннего рынка открывают
возможности для передачи соответствующих товаров в различные
государства-члены ЕС и без единых подходов государств-членов к внешней
торговле вооружениями и продукцией двойного назначения были бы
значительными риски использования правил внутреннего рынка для обхода
национальных норм касательно торговли с третьими странами.
Конечно, говорить о подлинно едином регулировании на всей
территории Европейского Союза пока рано, на данный момент акты Союза в
рассматриваемой сфере отличает зачастую рамочный характер и
предоставление
большой
свободы
государствам-членам,
однако
существующее регулирование дает основания полагать, что со временем
будет осуществлен переход к более строгим моделям регулирования,
обеспечивающим единство действий государств-членов в сфере торговли
вооружениями и товарами, имеющими оборонное значение.

172

Также важно, что и военно-политическая, и социально-экономическая
интеграция государств-членов ЕС проходят преимущественно в рамках
одной и той же организации – Европейского Союза.
На постсоветском пространстве ситуация более сложная. Вопросы
функционирования единого рынка вооружений на нем прямо не
регулируются международными договорами, фактически к вопросам
торговли вооружениями могут применяться как акты Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), так и акты, разрабатываемые в рамках
Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), или на основе
актов ОДКБ.
Анализ положений Договора о Евразийском экономическом Союзе и
соглашений, принимаемых в рамках Организации договора коллективной
безопасности, позволяет сделать вывод о том, что в целом существующая
правовая база способствует формированию сходных (сопоставимых) и
однотипных механизмов регулирования данной сферы, основанных на
рыночных
принципах
и
применении
гармонизированных
или
унифицированных правовых норм. Договор о ЕАЭС формирует
преимущественно общие рамки перемещения товаров и его возможных
ограничений, в то время как детальные правила, направленные на создание
гармонизированных правил и норм, исключающих необходимость прибегать
к исключениям из свободного передвижения товаров, создаются уже на
уровне ОДКБ.
Наиболее полно задача по формированию единого рынка на
постсоветском пространстве сформулирована в Договоре о Евразийском
экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС). В силу части 2 статьи 26
Договора о ЕАЭС внутренний рынок охватывает экономическое
пространство, в котором согласно положениям настоящего Договора
обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. В
силу же статьи 2 Договора о ЕАЭС единое экономическое пространство - это
пространство, состоящее из территорий государств-членов, на котором
функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и
применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, и
существует единая инфраструктура.
Однако в части перемещения вооружений и товаров, имеющих
оборонное значение, за 5 лет действия Договора о ЕАЭС каких-либо норм
права, направленных на формирование сходных или однотипных механизмов
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регулирования в этой сфере, не создано, равно как и не появилось
гармонизированных или унифицированных правовых норм.
В то же время такие механизмы регулирования и гармонизированные
нормы существуют в рамках другой международной организации, членами
которой являются все государства-участники ЕАЭС – Организации договора
коллективной безопасности (ОДКБ).
Сама возможность гармонизации законодательства государств-членов
ОДКБ в этой сфере первоначально предусмотрена в Концепции
коллективной безопасности 680, в которой в числе основных направлений
создания системы коллективной безопасности прямо называют сближение
основных положений законодательных актов государств - участников в
области обороны и безопасности, а также координацию планов разработки,
производства, поставок и ремонта вооружения и военной техники и
выработку единых подходов к нормам создания и содержания запасов
материальных средств. Статья 7 Устава ОДКБ в числе направлений
деятельности организации также называет обеспечение вооруженных сил
необходимым вооружением и техникой 681.
Для решения этих задач была создана Межгосударственная комиссия
по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ (МКВЭС ОДКБ). Перед
ней стоят задачи по выработке рекомендаций в сфере подготовки
предложений об упрощении таможенных режимов и процедур при ввозе
(вывозе) и транзите продукции военного и двойного назначения, разработке
механизмов
защиты
результатов
интеллектуальной
деятельности,
используемых и (или) полученных в ходе разработки и производства
продукции военного назначения, совершенствования механизма обращения
товаров и технологий двойного назначения, подготовке предложений по
разработке единых принципов и правил создания и функционирования
совместных предприятий (организаций) по разработке, производству,
модернизации, ремонту, техническому обслуживанию и утилизации
продукции военного назначения.
В пункте "и" ст. 3 Положения о Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому
сотрудничеству
Организации
Договора
о
коллективной безопасности говорится о необходимости сближения
Принята Решением Совета коллективной безопасности о Концепции коллективной безопасности
государств – участников Договора о коллективной безопасности от 10 февраля 1995 года. //
"Дипломатический вестник", N 3, 1995
681
Официальный Internet-сайт ОДКБ: http:// www. dkb.gov.ru.
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нормативно-правовой базы в области регулирования вопросов военноэкономического сотрудничества.
В данной
сотрудничества.

сфере

можно

выделить

несколько

направлений

1.
Деятельность по формированию единых требований
вооружениям и их описанию для целей экспорта или импорта 682.

к

1.1 Стандартизация вооружений.
Залогом обеспечения свободного передвижения товаров, особенно
относящихся к категории технически сложных, является применение единых
технических стандартов в отношении товаров иностранного производства. В
отношении вооружений базой для формирования единых стандартов
выступает Концепция стандартизации вооружения и военной техники в
рамках Организации Договора
о коллективной безопасности 683,
устанавливающая основные принципы, цели и задачи стандартизации.
Реализация Концепции осуществляется в рамках программ военноэкономического
сотрудничества
государств – членов
ОДКБ,
предусматривающих мероприятия в области стандартизации, а также научноисследовательских работ, планов (программ) по стандартизации и других
мероприятий.
1.2 Каталогизация вооружений и продукции, имеющей оборонное
значение.
Базовым документом в этой сфере является Положение о
межгосударственной системе каталогизации предметов снабжения
вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной
безопасности684. Создаваемая по результатам каталогизации единая
информационная база позволит оптимизировать военно-техническое
сотрудничество сторон, создать единое информационное обеспечение задач
планирования, развития, разработки, производства, поставок, эксплуатации,
ремонта, утилизации и импорта-экспорта вооружения, военной и
специальной техники, решаемых министерствами обороны Сторон в
кооперации с организациями промышленности и правительственными
органами, корректировать планы НИОКР.
Пожалуй, это единственно направление, которое в Европе реализуется не в рамках ЕС, а в рамках НАТО.
Утверждена Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности от 14 октября 2016 года.(документ опубликован не был).
684
Утверждено Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности от 20 декабря 2011 года(документ опубликован не был).
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В межгосударственной системе каталогизации выделяют три основных
типа информационных ресурсов: созданные (либо приобретенные) одной
Стороной и находящиеся в ее полной собственности в национальном органе
(центре) каталогизации, совместно созданные (либо приобретенные)
несколькими Сторонами и находящиеся в Межгосударственном центре
каталогизации и переданные Стороной в возмездное пользование другим
Сторонам и находящиеся в Межгосударственном центре каталогизации.
На уровне ОДКБ для реализации этих задач создается
Межгосударственный
центр
каталогизации
предметов
снабжения
вооруженных сил государств – членов685. Основные направления, порядок
информационного
взаимодействия
Межгосударственного
центра
каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств – членов
ОДКБ закреплены в Положении об информационном взаимодействии
Межгосударственного центра каталогизации предметов снабжения
вооруженных
сил
государств – членов
Организации
Договора
о коллективной безопасности с национальными органами (центрами)
каталогизации государств – членов686.
2.
Формирование основ правового регулирования торговли
вооружениями между государствами-членами ОДКБ и третьими странами
на уровне ОДКБ.
2.1 Создание унифицированных правовых норм, регламентирующих
военно-техническое сотрудничество между государствами-членами ОДКБ.
Базовым документом в данной сфере является Соглашение об
основных
принципах
военно-технического
сотрудничества
между
государствами - участниками Договора о коллективной безопасности от 15
мая 1992 г.687, в соответствии с которым между странами - участницами
ОДКБ поставки вооружений производятся на льготных условиях (ст. 2
Соглашения), в отношении перевозок и транзита вооружений
устанавливается национальный режим (ст. 5 Соглашения), а также
устанавливается запрет на поставки вооружений в третьи страны на льготных

Положение о Межгосударственном центре каталогизации предметов снабжения вооруженных сил
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, утверждено Решением Совета
министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года.
686
Утверждено Решением Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности
от 14 октября 2016 года.
687
Бюллетень международных договоров. 2002. N 5. С. 26 - 30. В настоящее время действует в редакции
Международного протокола от 30 ноября 2017 года (опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» 30 марта 2020 г.) (вступил в силу с 11 февраля 2020 года).
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условиях без предварительного письменного согласия Стороны, поставившей
продукцию военного назначения (ст. 6 Соглашения).
Неотъемлемой частью Соглашения является Протокол от 07 октября
2002 г. о порядке осуществления контроля за целевым использованием
продукции военного назначения, поставляемой в рамках Соглашения об
основных
принципах
военно-технического
сотрудничества
между
государствами - участниками Договора о коллективной безопасности 688.
Данный Протокол закрепляет право стороны, поставляющей продукцию
военного назначения, осуществлять контроль за целевым использованием
такой продукции и запрещает стороне-получателю отказывать в приеме
групп контроля.
Факты нецелевого использования или отсутствия поставленной
продукции военного назначения, включая факты ее списания в нарушение
порядка, определенного Протоколом, являются основанием для применения
санкций, в том числе имущественных. В силу ст. 6 Соглашения при
нарушении обязательств по получению предварительного письменного
согласия стороны, поставившей на льготных условиях продукцию военного
назначения, на передачу такой продукции иностранным государствам,
физическим и юридическим лицам или международным организациям,
Сторона-нарушитель выплачивает в трехмесячный срок Стороне,
поставившей продукцию, в свободно конвертируемой валюте и (или) в
рублях Российской Федерации разницу между ценой поставленной
продукции и ценой, сложившейся при поставках аналогичной продукции на
мировой рынок689. Ст. 9 Соглашения устанавливает обязанность государствучастников гарантировать выплату таких компенсаций. Потерпевшая сторона
вправе также вправе приостановить или прекратить действие соглашения в
отношении виновной стороны; право приостановить действие соглашения в
отношении виновной стороны также предоставлено остальным участниками
соглашения статьей 11 Соглашения.
2.2 Регламентация вопросов охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в сфере
военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ.
Необходимость обеспечения охраны интеллектуальной собственности
подчеркивается как в актах ОДКБ, так и на двухстороннем уровне, а создание
Бюллетень международных договоров. 2005. N 7. С. 21-24.
Интересно, что аналогичные последствия предусматриваются абз. 1 ст. 9 Соглашения в случае выхода
страны из ОДКБ.
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унифицированных норм в этой сфере призвано обеспечить единство
применения таких актов. Базовым документом в рамках этого направления
выступает Соглашение о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военноэкономического сотрудничества в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности 690.
Данное соглашение распространяется на вопросы охраны результатов
интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе
многостороннего
и/или
двустороннего
военно-экономического
сотрудничества, на территориях Сторон в соответствии с их национальным
законодательством (ст. 2 Соглашения). При этом следует учитывать, что
термин «военно-экономическое сотрудничество» в значении указанного
Соглашения понимается как область межгосударственных отношений,
связанная с взаимодействием национальных оборонно-промышленных
комплексов при разработке, производстве, модернизации, ремонте,
обеспечении эксплуатации и утилизации продукции военного назначения, а
также диверсификации и конверсии военного производства (ст. 1
Соглашения), что явно охватывает и понятие «военно-техническое
сотрудничество» в значении ст. 1 Федерального закона от 14.07.1998 г. №
114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами»691, означающее деятельность в области
международных отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с
поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с
разработкой и производством продукции военного назначения.
В силу этого можно сделать вывод о том, что Соглашение
распространяется не только на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе совместных исследований участников такой деятельности
из разных государств-членов, но и на вопросы охраны интеллектуальной
собственности, возникающие в связи с поставкой продукции военного
назначения в другие государства-участники соглашения.
Соглашение практически не содержит унифицированных норм,
определяющих механизмы и способы защиты 692, но содержит положения о

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2017
"Собрание законодательства РФ", 27.07.1998, N 30, ст. 3610.
692
Вопросы охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе
военно-технического сотрудничества, могут быть урегулированы отдельными международными договорами
(ст. 11 Соглашения), но на настоящий момент таких договоров нет.
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необходимых условиях контрактов693, заключаемых участниками военноэкономического сотрудничества 694. Помимо общего перечня подлежащих
включению в договор условий (ст. 6 Соглашения), специально оговаривается
обязанность сторон договора предусмотреть, что применение полученных и
используемых результатов интеллектуальной деятельности осуществляется
только после обеспечения их правовой охраны (ст. 9 Соглашения) либо
обеспечения режима конфиденциальности в отношении информации о таких
результатах (ст. 11 Соглашения). В последнем случае информация также
должна быть признана конфиденциальной и другими участниками, а вопросы
передачи секретной информации будут определяться в соответствии с
Соглашением о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в
рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004
года695 (ст. 13 Соглашения). Как и в случае с передачей самих вооружений,
передача прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, третьей стороне не допускается без
письменного согласия Стороны, обладающей правами на такие результаты.
В развитие положений Соглашения о взаимной охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в
ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности, были созданы Методические
рекомендации по включению в договоры (контракты) положений,
касающихся обеспечения правовой охраны и условий использования
результатов интеллектуальной деятельности, полученных и используемых в
ходе военно-экономического сотрудничества Организации Договора о
коллективной безопасности 696.
Права на полученные результаты интеллектуальной деятельности в
соответствии с условиями договора (контракта) могут принадлежать как
одной из Сторон Соглашения, одному из участников договора (контракта),
так и им совместно. В этом случае участниками договора (контракта)
определяется возможность правовой охраны таких результатов. Все решения
относительно правовой охраны полученных результатов интеллектуальной
деятельности на территории их государств принимаются самими
Именно в них в силу ст. 5 Соглашения закрепляются условия распределения прав на полученные и
используемые результаты интеллектуальной деятельности.
694
Под ними понимаются государственные органы, предприятия, объединения и организации Сторон,
которые в соответствии с законодательством Сторон получили право на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения, и/или являющиеся разработчиками и/или
производителями продукции военного назначения (ст. 1 Соглашения).
695
Бюллетень международных договоров. 2014. N 5. С. 183 - 189.
696
Рекомендованы Решением Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ от 10 сентября 2015 года.
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участниками договора (контракта) в соответствии с национальным
законодательством, а в случае совместного патентования в третьих
государствах – по согласованию с уполномоченными органами Сторон
Соглашения. Отдельно подчеркивается необходимость установления в
договоре приоритета подачи заявок на выдачу охранных документов на
полученные результаты интеллектуальной деятельности. Это связано с тем,
что в патентных законодательствах многих стран существует требование
подавать первую заявку на получение патента в национальное патентное
ведомство. Также обращается внимание на важность закрепления
стоимостной оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Выше приведены лишь отдельные примеры рекомендаций по
составлению внешнеэкономического контракта, охватывающего вопросы
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. В целом же
Методические рекомендации очень детально описывают практически все
аспекты взаимодействия сторон договора по вопросам прав на РИД (включая
возможность получения прав на результаты, не используемые другой
стороной). Приложение к Методическим рекомендациям устанавливает
примерные формулировки, рекомендуемые для включения в различные виды
договоров: на поставку продукции военного назначения, на организацию
лицензионного производства, на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в договоры о совместной деятельности.
Методические рекомендации значительно расширяют положения
весьма лаконичного, почти рамочного Соглашения о взаимной охране прав
на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые
в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности, однако остаются лишь
рекомендацией. Тем не менее, сам факт принятия таких рекомендаций
является показателем того, что в государствах-членах сложились одинаковые
подходы к регулированию вопросов обеспечения охраны результатов
интеллектуальной деятельности. Кроме того, даже рекомендательные
положения могут оказать значительное влияние на гармонизацию подходов к
заключению соответствующих внешнеэкономических договоров.
3.
Двухсторонние договоры между государствами-членами ОДКБ,
регламентирующие вопросы военно-технического сотрудничества, а также
торговли вооружениями с третьими странами.
В рамках данного направления сотрудничества можно выделить
внутреннее и внешнее измерение.
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3.1 В первую группу входят договоры о военно-техническом
сотрудничестве. Российской Федерацией с Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией и Арменией были заключены соглашения о военно-техническом
сотрудничестве в 1993, 1994, 1999 и 2003 годах соответственно 697. Они носят
рамочный характер и закрепляют самые общие подходы к военнотехническому сотрудничеству.
В дальнейшем Российской Федерацией были заключены договоры о
развитии военно-технического сотрудничества698, направленные на
конкретизацию
положений
соглашений
о
военно-техническом
сотрудничестве.
С
Казахстаном
договор
о
военно-техническом
сотрудничестве 1994 г. был просто заменен на Договор о военнотехническом сотрудничестве от 24.12.2013 г.699, в который были помимо
прочего включены нормы, идентичные нормам указанных договоров о
развитии военно-технического сотрудничества.
Все вышеуказанные договоры содержат идентичные условия,
дополнением к ним является Положение о порядке реализации каждого из
договоров. Важнейшим положением данных договоров является требование
об отмене выдачи лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения
в рамках соответствующих контрактов (ст. 3) 700, заключаемых
уполномоченными организациями Сторон по перечням продукции военного
назначения (ст. 4).
Еще одно важное положение закрепляется в ст. 5 договоров: поставки
продукции военного назначения осуществляются другой стороне с такими же
характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных
«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о
военно-техническом сотрудничестве» от 29.10.1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1997. № 10.
С. 11-12, "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Казахстан о военно-техническом сотрудничестве" от 28.03.1994 г. // "Бюллетень международных
договоров", № 1, 1995 (документ прекратил действие 16 марта 2015 года в связи с заключением Договора о
военно-техническом сотрудничестве от 24.12.2013 г.), «Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Киргизской Республики о военно-техническом сотрудничестве» от 25.08.1999
г. // Бюллетень международных договоров. 2002. № 9. С. 10-12, «Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Армения о военно-техническом сотрудничестве» от
17.01.2003 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. № 9. С. 46-49.
698
«Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического
сотрудничества» от 10.12.2009 г. // Бюллетень международных договоров. 2011. № 7. С. 67-71, «Договор
между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического
сотрудничества» от 20.06.2017 г. // Собрание законодательства РФ. 20 августа 2018 г. № 34. Ст. 5469,
«Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического
сотрудничества» от 25.06.2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2015. № 11. С.55-59.
699
«Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом
сотрудничестве» от 24.12.2013 г. // Бюллетень международных договоров. 2015. № 10. С.41-46.
700
По общему правилу, закрепленному в ст. 5 Федерального закона от 14.07.1998 г. № 114-ФЗ, такая
лицензия является необходимым условием для заключения внешнеэкономических сделок с продукцией
военного назначения.
697
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национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований,
правоохранительных органов и специальных служб. Ст. 14 договоров
фактически ужесточает подход, закрепленный в ст. 6 Соглашения об
основных
принципах
военно-технического
сотрудничества
между
государствами - участниками Договора о коллективной безопасности. Данная
статья устанавливает запрет на поставки вооружений в третьи страны на
льготных условиях без предварительного письменного согласия Стороны,
поставившей продукцию военного назначения, в то время как ст. 14
рассматриваемых договоров запрещает любые поставки продукции военного
назначения, полученной в рамках договора, без предварительного
письменного разрешения Стороны, поставляющей продукцию военного
назначения.
Дополняют вышеуказанные акты рассматриваемой группы Соглашения
Российской Федерации с Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией
о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием
продукции военного назначения, поставляемой в рамках договоров о
развитии военно-технического сотрудничества 701. Данные соглашения
преимущественно повторяют положения рассмотренного выше Протокола от
07 октября 2002 г. о порядке осуществления контроля за целевым
использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках
Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества
между государствами - участниками Договора о коллективной безопасности
(что вызывает сомнения в необходимости заключения отдельных
международных договоров фактически только для того, чтобы указать
перечень уполномоченных органов по реализации положений Протокола).
3.2 Вторую группу образуют двухсторонние соглашения о
взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25.11.2011 о порядке
осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения,
поставляемой в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии
военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 г. (Бюллетень международных договоров. 2013. N
1. С. 124 – 127), Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке
осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения,
поставляемой в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии
военно-технического сотрудничества от 25.06.2013 г. (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2017), Соглашение между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием
продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве от 24.12.2013 г. (документ опубликован не
был), Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о порядке осуществления
контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках
Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического
сотрудничества от 20.06.2017 г. (документ опубликован не был).
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назначения в третьи страны, заключенные Российской Федерацией с
Белоруссией, Казахстаном и Киргизией702. С Арменией такой договор
заключен не был, однако имеющаяся нормативно-правовая база в этой сфере
позволяет обеспечить единство подходов к экспорту продукции военного
назначения в третьи страны с подходами, закреплёнными в соответствующих
договорах Российской Федерации с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
В целом данная группа договоров носит достаточно рамочный характер,
содержит преимущественно ссылки либо на национальное законодательство
сторон, либо на дополнительные договоренности сторон, либо на общие для
стран многосторонние договоры.
К сожалению, в данном случае сложно говорить о единстве подхода к
регулированию экспорта вооружений. Разнится даже сфера применения
договоров. Если договор с Киргизией ограничивается вопросами экспорта
продукции военного назначения, то договоры с Казахстаном и Белоруссией
помимо положений о экспорте вооружений предусматривают также нормы о
реэкспорте вооружений, а договор с Казахстаном еще и о совместном
экспорте продукции двойного назначения.
Пожалуй, общими остаются только положения о проведении
согласованной информационно-маркетинговой деятельности 703, а также
защите результатов интеллектуальной деятельности (что и так
предусмотрено рассмотренными выше актами, принятыми в рамках ОДКБ) и
защите государственной тайны, сохранении конфиденциальности сведений,
содержащихся во внешнеэкономических контрактах на поставку
вооружений.
Рассматриваемые
договоры
предусматривают
требования
к
внешнеэкономическим контрактам на поставку вооружений в третьи страны.
Договоры с Киргизией и Казахстаном закрепляют обязанность включать в
контракты на поставку продукции военного назначения условие об
обязанности получателя использовать продукцию исключительно в
заявленных целях, а также включать обязательство получателя не продавать,
См. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны от
06.07.2000 г. // Бюллетень международных договоров, 2005, № 5. С. 65-68; Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о взаимодействии при
осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны от 23.10.2003 г. // Бюллетень
международных договоров, 2007, № 2. С. 65-69; Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции
военного назначения в третьи страны от 09.01.2004 г. (временно применяется с 9 января 2004 года в части,
не противоречащей национальному законодательству государств Сторон).
703
Договор с Белоруссией в этом идет дальше и предусматривает также единую ценовую политику.
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не передавать юридическим и физическим лицам других стран продукцию
военного назначения.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что на уровне
ОДКБ проведена значительная работа, направленная на формирование
единых подходов к торговле вооружениями как между государствамичленами организации, так и с третьими странами, т.е. функционируют
сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования данной
сферы,
основанные
на
рыночных
принципах
и
применении
гармонизированных или унифицированных правовых норм. Таким образом,
фактически деятельность ОДКБ в данной сфере направлена на решение
задачи по формированию единого экономического пространства в сфере
вооружений. Единство подходов к торговле продукцией военного назначения
способствует формированию общего рынка вооружений.
Именно эти задачи стоят и перед ЕАЭС в части регулирования
экономических отношений в рамках единого экономического пространства.
Можно предположить, что ОДКБ играет своеобразную роль агента ЕАЭС в
деле регулирования вопросов оборота продукции военного назначения. Такая
ситуация не уникальна для мировой практики (например, Европейское
космическое агентство, будучи международной организацией, является
проводником политики ЕС в сфере исследования и использования
космического пространства, в сфере общей политики безопасности и
обороны такую функцию долгое время выполнял Западноевропейский союз),
однако не имеет прецедентов на постсоветском пространстве.
Нельзя также исключать возможность того, что с укреплением
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, нормы права, разработанные в
рамках ОДКБ, будут инкорпорированы в право ЕАЭС, как в 1997 году нормы
Шенгенских достижений были включены в право ЕС. Тем не менее, в
настоящее время на уровне ОДКБ не предусмотрены механизмы
взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, хотя именно в
рамках ЕАЭС протекают основные интеграционные процессы в сфере
экономической деятельности, которые могли бы способствовать
формированию и рынка вооружений.
Кроме того, все вышеуказанные акты ОДКБ, равно как и
рассмотренные двухсторонние договоры не предполагают четких
механизмов разрешения споров, указывая лишь на необходимость
проведения консультаций. Принимая во внимание тот факт, что в целом
вопросы торговли вооружениями прямо не изъяты из сферы действия
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Договора о ЕАЭС, в отношениях, связанных с трансграничным
перемещением товаров, Суд ЕАЭС мог бы стать эффективной площадкой для
разрешения возникающих споров.
Но возможен и другой вариант: придание изъятиям из режима
торговли, установленных Всемирной торговой организацией, и основанным
на них нормам ЕАЭС абсолютного характера, что полностью изымет
вопросы торговли вооружениями из сферы действия Договора о ЕАЭС.
На наш взгляд, основным недостатком является отсутствие единого
подхода к регулированию торговли вооружениями в рамках рассмотренных
международных организаций.
ЕАЭС
фактически
устранился
от
регулирования данных вопросов, в настоящее время применению могут
подлежать только подходы Суда ЕАЭС к применению оговорки о
национальной безопасности, установленной ст. 29 Договора о ЕАЭС, а акты
ОДКБ практически не регулируют правила торговли вооружениями, в
основном все сводится к уровню двухсторонних соглашений, которые хотя и
похожи, но не позволяют говорить об установлении хотя бы сходных
подходов к решению проблем в сфере торговли оружием.
В силу этого представляется целесообразным использовать опыт ЕС в
части установления единых правил торговли оружием между государствамичленами ОДКБ (особенно в части лицензирования операций по передаче
оружия между государствами-членами данной организации704), а также
установления именно на уровне ОДКБ единых правил экспорта вооружений
в другие страны (при этом имеющиеся двухсторонние договоры,
посвященные этим вопросам, позволили бы пойти даже дальше того, что
достигнуто ЕС в рамках Общей позиции об экспорте оружия, т.к. задача
состоит в том, чтобы только обобщить на многостороннем уровне уже
согласованные в двухсторонних договорах подходы).
При этом следует отметить, что у ЕАЭС уже есть опыт регулирования
некоторых аспектов перемещения оружия, только гражданского. Принятое в
рамках ЕАЭС Соглашение от 20 мая 2016 г. «О перемещении служебного и
гражданского оружия между государствами-членами Евразийского

Например, российское законодательство в этой части в целом похоже на европейское, пожалуй, наиболее
существенным отличием является только отсутствие генеральных лицензий в значении права ЕС
(российские генеральные лицензии ближе к европейским глобальным), т.е. рецепция европейского
регулирования на уровне международной организации для России в целом бы не повлекла существенных
изменений, но могла бы содействовать интенсификации торговли между членами ОДКБ.
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экономического союза»705 за некоторыми исключениями совпадает с
подходами ЕС к перемещению гражданского оружия между государствамичленами706, хотя и ограничивается только этими аспектами, не затрагивая
вопросы маркировки, утилизации, классификации гражданского оружия,
деятельности оружейных дилеров и брокеров.
В силу этого можно предположить, что у ЕАЭС есть необходимый
правовой инструментарий для регулирования правоотношений, связанных с
перемещением и экспортом оружия, вопрос остается только в наличии
политической воли.
Но если применительно к вопросам торговли оружием можно отметить
недостатки международно-правового регулирования в рамках ЕАЭС и ОДКБ,
то в случае с товарами двойного назначения можно говорить о полном его
отсутствии.
Во всех странах действуют специальные правила, регламентирующие
оборот продукции двойного назначения. К сожалению, все эти правила
разные, разнятся даже списки товаров, относящихся к продукции двойного
назначения. С учетом особого характера такой продукции и ее
потенциального влияния на национальную безопасность, подобные различия
в национальном законодательстве легко оправдываются требованиями уже
упоминавшейся ст. 29 Договора о ЕАЭС.
Все это не дает возможности говорить даже о формировании общего
внутреннего рынка продукции двойного назначения, не говоря уже о единых
правилах экспорта такой продукции. Полагаем, что, как и в случае с
регулированием торговли вооружениями, можно использовать опыт ЕС.
Правовые предпосылки для этого есть: ст. 114 Договора о ЕАЭС допускает
возможность заключения государствами-членами международных договоров,
не противоречащих целям и принципам Договора о ЕАЭС, что допускает
возможность создания как единых правил оборота продукции двойного

Соглашение «О перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами
Евразийского экономического союза» от 20 мая 2016 г. // "Бюллетень международных договоров", № 1,
январь, 2019
706
Предусматривается даже единая форма разрешений на перемещение, сходных с европейским пропуском
огнестрельного оружия - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2017 № 162 "О
единой форме разрешительного документа, применяемого в соответствии с Соглашением о перемещении
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при
осуществлении взаимной торговли государств - членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015
года и Соглашением о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами
Евразийского экономического союза от 20 мая 2016 года" // Официальный сайт Евразийского
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 29.11.2017
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назначения между государствами-членами707, так и разработки общих
требований к экспорту продукции двойного назначения за пределы ЕС, тем
более, что общие для государств-членов ЕАЭС требования о лицензировании
в целом предусмотрены в Приложении к Протоколу о мерах нетарифного
регулирования в отношении третьих стран «Правила выдачи лицензий и
разрешений на экспорт и(или) импорт товаров». В силу этого полагаем, что
государствам-членам ЕАЭС было бы целесообразно под руководством
Евразийской Комиссии провести работу по разработке международного
договора, регламентирующего трансграничный оборот продукции двойного
назначения внутри ЕАЭС и в рамках ее экспорта в третьи страны.
При этом следует учитывать, что европейское законодательство также
не является идеальным, на достаточно многочисленные недостатки
регулирования рассмотренных вопросов в ЕС указывалось в настоящей
работе, соответственно, при разработке соответствующих актов в рамках
международных организаций с участием Российской Федерации следует
учесть и устранить такие недостатки. Тем не менее, существующая в
Европейском Союзе модель доказала свою жизнеспособность и может быть
хорошим примером для евразийской региональной интеграции в плане
формирования комплексного регулирования вопросов торговли товарами,
оказывающими существенное влияние на национальную безопасность.

При наличии сомнений в безопасности полного открытия рынка можно использовать механизм,
предложенный Регламентом об экспорте товаров двойного назначения, позволяющий применять к
перемещению продукции двойного назначения те же правила, что установлены для экспорта такой
продукции за пределы ЕС.
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