
ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, регламентирующие порядок 

проведения экспертизы материалов, подготовленных 

к открытому опубликованию 

 

1. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне»  

 Извлечение из п. 2 Статьи 5: Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну:  

«Государственную тайну составляют: 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 

 о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-

конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или 

экономическое значение, влияющих на безопасность государства;  

 о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в 

Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов в 

недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых 

Российской Федерации (по списку, определяемому Правительством Российской 

Федерации.». 

2. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный указом 

Президента РФ от 30.11.1995 №1203 (ред.08.08.2019). 

3. Решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 

«Рекомендациям по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому 

опубликованию» от 30.10.2014 г. № 293 (в редакции решения от 30 ноября 2016 г. №330). 

4.Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

5. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». 

Извлечение из ст.24 Статья 24: «Идентификация контролируемых товаров и 

технологий Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение 

всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление 

внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями или 

разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью 

российского участника внешнеэкономической деятельности». 

6. Списки контролируемых товаров, утвержденных Указом Президента РФ (со всеми 

изменениями и дополнениями): 

6.1. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 

материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль. 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.02.96 № 202 (в ред. Указов 

Президента РФ от 09.10.2006 № 1114, от 14.10.2008 № 1464, от 01.09.2014 № 599, от 

14.11.2017 № 546). 

 6.2. Список Оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих 

технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 

января 2003 г. № 36 (в ред. Указов Президента РФ от 09.10.2006 № 1114, от 14.10.2008 № 

1464, от 01.09.2014 № 599, от 14.11.2017 № 546). 

6.3. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 

использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен 



экспортный контроль. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 

08.08.2001 № 1005 ((в ред. Указов Президента РФ от 20.02.2004 № 230, от 02.12.2005 № 

1395, от 06.08.2007 № 1030, от 21.12.2009 № 1458, от 29.04.2011 № 562, от 18.11.2013 № 

854, от 26.12.2016 № 710). 

6.4. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль. Утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661(в ред. Указов Президента РФ от 21.07.2014 № 

519, от 07.04.2017 № 159, от 13.12.2018 № 714). 

6.5. Список химикатов, оборудования и технологий, которые имеют мирное 

назначение, но могут быть применены при создании химического оружия и в отношении 

которых установлен экспортный контроль. Утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 28.08.2001 №1082 (в ред. Указов Президента РФ от 31.01.2007 № 115, от 

07.06.2010 № 688, от 14.11.2017 № 545). 

6.6. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 

экспортному контролю. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 

августа 2007 г. № 1083 (в ред. Указов Президента РФ от 16.06.2010 № 736, от 08.07.2013 

№ 612, от 14.11.2017 № 544). 

7. Типовая методическая инструкция, одобренная Комиссией по экспортному 

контролю России (протокол заседания от 03.04.2013 №1). 

8. Приказ ФАНО России от 18.04.2016 N175 «О введении в действие в 

Федеральном агентстве научных организаций перечней сведений, подлежащих 

засекречиванию». 

9. Письмо ФАНО России от 21.09.2016 007-18.1.1-8/AM-3757 «О предварительной 

экспертизе материалов, планируемых к открытому опубликованию». 

10. Положение о порядке организации правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в ИГМ СО РАН, утвержденное директором ИГМ СО 

РАН 17.04.2009 приказом № 11. 

 


