
11. СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  В  СО РАН 

 

Решение о создании в Сибирском отделении РАН центра независимой 

идентификационной экспертизы продукции и технологий двойного 

назначения было принято 22  ноября  2002 года  на  совещании руководства 

СО РАН, вице-губернатора Новосибирской области, уполномоченного 

Минэкономразвития России по Западно-Сибирскому району и начальника 

ФСБ по Новосибирской области. Во исполнение этого решения в 2003 году  

были созданы Центр независимой идентификационной экспертизы на базе 

Комиссии по экспортному контролю СО РАН и его исполнительный орган – 

Отдел экспортного контроля. 

В период с 2003 по 2013 год в Сибирское отделение РАН за 

проведением экспертизы  обратилось более 1000 организаций из 75 городов и 

населенных пунктов Российской Федерации, а также из городов Монголии и 

Казахстана.   

В период с 2003 по 2013 годы было исполнено 11272 экспертизы и 

выданы разрешения на безлицензионный вывоз товаров и технологий в 91 

страну мира. 

В 2014 году экспертами Сибирского отделения РАН  была продолжена 

работа по проведению независимой идентификационной экспертизы 

наукоемкой продукции и технологий с целью предоставления возможности 

безлицензионного обмена информацией, результатами интеллектуальной 

деятельности, технической помощью, продукцией собственного 

производства с зарубежными научными организациями и иными 

иностранными партнёрами. 

Экспертиза проводилась для институтов Федерального агентства 

научных организаций, научных организаций Минобрнауки России и крупных 

хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Российской 

Федерации, преимущественно в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах. 

Общее количество экспертиз, исполненных за отчетный период в Отделе 

экспортного контроля, составило 1022, выдано 410 «Заключений 

независимой идентификационной экспертизы СО РАН», в которых 

содержались результаты проведенных исследований и определялось право на 

проведение экспортно-импортных операций с  объектами исследований. 

По результатам 21 экспертизы был наложен запрет на безлицензионную 

передачу продукции  и технологий  зарубежным контрагентам. 

Кроме этого, для научных организаций Федерального агентства научных 

организаций проведены 27 экспертиз проектов с зарубежными партнёрами в 

целях соблюдения норм экспортного контроля и выданы письменные 

консультации с подробными рекомендациями для работы с иностранными 
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партнерами с соблюдением норм экспортного контроля, установленных 

государством. 

Результаты исследований по исполненным экспертизам заслушивались 

и обсуждались на Комиссии по экспортному контролю СО РАН, которую 

возглавляет заместитель председателя Отделения академик РАН  

В.М. Фомин.  

В состав Комиссии, помимо экспертов, входят советники по правовым 

вопросам и вопросам безопасности, представители отдела  внешних связей и 

спецотдела. Всего в отчетном году было подготовлено и проведено 47 

заседаний Комиссии по экспортному контролю. 

Отдел экспортного контроля по приглашению администраций Томской, 

Омской и Новосибирской областей провел цикл лекций по вопросам 

экспортного контроля для научных организаций, вузов и хозяйствующих 

субъектов указанных областей. 

Отделом экспортного контроля на регулярной основе проводится 

обучение и ознакомление экспертов и сотрудников отдела с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации по вопросам экспортного контроля. 

Центр независимой идентификационной экспертизы имеет свой ресурс на 

сайте СО РАН, где сотрудники Отдела экспортного контроля регулярно 

размещают новую информацию об изменениях в законодательстве 

Российской Федерации об экспортном контроле, новые редакции 

контрольных списков продукции и технологий двойного назначения, 

утвержденных  указами Президента России. 

В рамках оказания помощи таможенным, правоохранительным и 

судебным органам Отделом экспортного контроля систематически даются 

разъяснения и консультации по вопросам применения норм законодательства 

об экспортном контроле, а также письменные ответы на поступившие в 

установленном порядке запросы. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

21.06.2001 № 477 в отчетный период Отделом экспортного контроля 

неоднократно проводились экспертизы по запросам правоохранительных и 

контролирующих органов Российской Федерации, в том числе с 

привлечением экспертов и должностных лиц, ответственных за проведение 

экспертизы, к участию в судебных заседаниях с целью дачи разъяснений по 

поводу сделанных заключений и выполненных ими действий. 

Общее методическое руководство и осуществление государственного 

контроля за проведением работ в области независимой идентификационной 

экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля возложено 

на Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации. 


