
 
18 июля 1999 года N 183-ФЗ 
 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 июня 1999 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
2 июля 1999 года 

 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, 

от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, 
от 29.11.2007 N 283-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, 
от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы осуществления государственной 
политики, правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации 
в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность 
участников внешнеэкономической деятельности. 

 
 

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Статья 30. Нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного 
контроля 
 

Нарушением законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 
является: 

осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в 
соответствии со статьями 6 и 20 настоящего Федерального закона распространяется экспортный 
контроль, без лицензий или разрешений; 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 283-ФЗ) 

получение лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с 
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего Федерального закона 
распространяется экспортный контроль, посредством предоставления поддельных документов 
или содержащих недостоверные сведения документов; 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 283-ФЗ) 

нарушение требований и условий лицензий или разрешений на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 
настоящего Федерального закона распространяется экспортный контроль; 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 283-ФЗ) 

неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний специально уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля; 

создание препятствий для выполнения должностными лицами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих 
функций; 

необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой федеральными 
органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее 
умышленные искажение или сокрытие; 
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нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на 
них) для целей экспортного контроля. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 283-ФЗ) 
 

Статья 31. Ответственность должностных лиц организаций и граждан за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 
 

Должностные лица организаций и граждане, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля, несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 32. Ответственность организаций за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области экспортного контроля 
 

1. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ. 
2. В случае правонарушения, предусмотренного абзацами вторым - четвертым статьи 30 

настоящего Федерального закона, повлекшего за собой причинение существенного ущерба 
политическим и экономическим интересам Российской Федерации, обороне страны и 
безопасности государства либо совершенного повторно, организация может быть лишена права 
заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности на срок до трех лет. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 283-ФЗ) 

Решение о лишении организации права заниматься отдельными видами 
внешнеэкономической деятельности принимается Правительством Российской Федерации по 
представлению межведомственного координационного органа по экспортному контролю. 
 

Статья 33. Обжалование решений и действий (бездействия) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц 
 

Решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц при осуществлении экспортного контроля могут быть обжалованы в суд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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