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1. Общие положения 

1.1. Обеспечение реализации в ВолгГТУ единой государственной по-

литики в области экспортного контроля, в том числе предотвращения не-

контролируемого открытого опубликования результатов научно-

исследовательских, научно-экспериментальных и аналитических работ, 

содержащих информацию, подлежащую экспортному контролю, посред-

ством проведения экспертизы подготовленных для опубликования мате-

риалов, возлагается на внутривузовскую комиссию экспортного контроля 

(ВКЭК). 

1.2. «Инструкция по проведению экспертизы научно-технических 

материалов, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих 

признаками контролируемых технологий» (далее – «Инструкция…»), яв-

ляется руководящим документом ВолгГТУ, ВНТК и филиалов ВолгГТУ. 

«Инструкция…» разработана в соответствии с с рекомендациями Управ-

ления ФСТЭК по ЮиСКФО и с поручением Комиссии по экспортному 

контролю Российской Федерации (пункт 5 протокола № 4 от 7 декабря 

2012 г.) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 

18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». 

1.3.   Порядок, определяемый «Инструкцией…», разработан с целью 

предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специа-

листами ВолгГТУ в отечественных и зарубежных изданиях сведений, со-

держащих научно-техническую информацию, обладающую признаками 

контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущер-

ба интересам Российской Федерации и организациям, вызванного непра-
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вомерными или неосторожными действиями российских ученых и специа-

листов в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) финансируе-

мых государством. 

1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое 

из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение  

в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации 

(периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-

программах, хроникальных и иных формах периодического распростране-

ния массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети 

Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиу-

мах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышлен-

ный образец
1
, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, 

диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, 

ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и пе-

редача их иностранным гражданам. 

1.5. Требования «Инструкции…» не распространяются на порядок 

обращения с материалами, содержащими сведения, составляющие государ-

ственную тайну или служебную тайну. 

2. Организация работы по рассмотрению материалов, 

 подготовленных для открытого опубликования 

2.1.   Материалы, подготовленные для открытого опубликования, 

должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспер-

тизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опублико-

                                                           
1
 Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки 
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вания результатов НИОКР финансируемых государством, содержащих 

сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров и техно-

логий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 указанного выше Фе-

дерального закона. 

2.2.   Идентификация материалов, а также совершение всех необходи-

мых действий, связанных с получением лицензий  

на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми 

товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Фе-

дерации без лицензий, является обязанностью исполнителя.  

Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы 

подпадают под экспортный контроль, должны быть направлены для ли-

цензирования в специально уполномоченный федеральный орган испол-

нительной власти в области экспортного контроля. 

2.3.   Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты 

НИОКР, полученные в ВолгГТУ и его филиалах, и предназначенные для 

открытого опубликования и (или) вывоза зарубеж. 

2.4.   Процедура предварительной идентификационной экспертизы 

материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается 

на ВКЭК ВолгГТУ. ВКЭК ВолгГТУ формирует экспертные группы и 

принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявле-

ния в них информации, представляющей интерес для экспортного контро-

ля. 

Права и основные функции экспертных групп при проведении пред-

варительной идентификационной экспертизы материалов, подготовлен-

ных для открытого опубликования, определяются Положением о ВКЭК 
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ВолгГТУ (СК-П-14.1.1) и должностными инструкциями членов эксперт-

ных групп ВКЭК (СК-ДИ-14.1.1). Состав и Положение о ВКЭК ВолгГТУ 

утверждаются ректором ВолгГТУ. 

2.5. Исполнитель вправе поручить проведение идентификации ма-

териалов организации, получившей в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке, специальное разрешение Комиссии  

по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление дея-

тельности по проведению независимой идентификационной экспертизы 

товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – экспертная 

организация), посредством заключения соответствующего договора с та-

кой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правиль-

ность и обоснованность результатов идентификации материалов несет 

экспертная организация. 

2.6.   Открытое опубликование материалов осуществляется только по-

сле прохождения следующих этапов процедуры экспертизы. 

2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются 

в постоянно действующую техническую комиссию (ПДТК) для определе-

ния наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государст-

венную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения 

их открытого опубликования. 

По результатам рассмотрения материалов ПДТК могут быть приня-

ты следующие решения: 

а)  материалы не подлежат открытой публикации; 

б)  материалы не содержат сведений, составляющих государственную 

тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой 
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публикации. 

2.6.2. Материалы до публикации представляются в ВКЭК ВолгГТУ 

для проведения экспертизы в целях недопущения 

их несанкционированного разглашения и использования для разработки 

и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 

террористических актов. Материалы представляются в машинописном ви-

де, а также на электронном носителе. 

По результатам экспертизы ВКЭК ВолгГТУ могут быть приняты сле-

дующие решения: 

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие 

списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами 

Президента Российской Федерации; 

б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного 

решения и необходимо представление дополнительной информации; 

в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения неза-

висимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего 

заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разреши-

тельных документов специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области экспортного контроля; 

г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие 

списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть ис-

пользованы для целей создания оружия массового поражения, средств его 

доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических ак-

тов. Они должны быть направлены для получения лицензии  
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ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Рос-

сийской Федерации; 

д) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позво-

ляющие отнести их к продукции военного назначения. 

2.7. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материа-

лов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляю-

щих интерес для экспортного контроля, ВКЭК ВолгГТУ выдает эксперт-

ное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается). 

Персональную ответственность за выданное заключение несет пред-

седатель ВКЭК ВолгГТУ. 

При пересечении государственной границы Российской Федерации, 

наличие экспертного заключения ВКЭК ВолгГТУ о возможной открытой 

публикации не является основанием для не предъявления требований со 

стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного 

материала дополнительного заключения экспертной организации об от-

сутствии в материалах сведений, подпадающий под экспортный контроль. 

2.8. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся 

сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая пуб-

ликация таких материалов допускается только в случаях, специально пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации в области воен-

но-технического сотрудничества. 

3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений  

о возможности опубликования материалов 

3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материа-

ла утверждается председателем ВКЭК ВолгГТУ. 
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3.2. Ведение в ВолгГТУ учета результатов идентификации материа-

лов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отка-

зов на открытую публикацию материалов), в соответствии  

со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется  

ВКЭК ВолгГТУ. Выданные экспертные заключения установленного об-

разца (прилагается) хранятся в ВКЭК ВолгГТУ сроком не менее трех лет 

после опубликования материала. 

 

4. Ответственность за невыполнение положений 

настоящей «Инструкции…»  
 

Персональную ответственность за невыполнение положений настоя-

щей «Инструкции…» и не прохождение этапов процедуры экспертизы несут 

автор (авторы) публикуемых материалов и заведующий кафедрой. 

 


