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система экспортного контроля продукции военного назначения всё чаще ста-
новится предметом исследований. в статье сделана попытка определить роль 
внутригосударственных организаций в принятии решений по контролю над экс-
портом вооружений. рассмотрена деятельность основных организаций Швеции, 
устанавливающих экспортные ограничения на национальном и наднациональ-
ном уровне, приведены важнейшие положения решений и директив по данному 
вопросу. уделено внимание роли бизнеса в шведской системе экспортного конт-
роля. автор статьи приходит к выводу о решающей роли внутригосударственных 
организаций, деятельность которых связана с контролем экспорта продукции 
военного назначения, и высокой степени важности участия в этой области меж-
дународных организаций и бизнеса.
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The article is dedicated to the role of domestic organizations in controlling swedish 
arms exports. We have reviewed and identified the key organizations engaged in arms 
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have been considered. since business also plays an important role in the export control 
system in sweden, attention is also paid to this issue. as a result of this study, we have 
concluded that domestic organizations play the crucial role in carrying out activities 
related to control of exports in the defense industry; at the same time, other elements 
such as international organizations and businesses are also fairly important.
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Введение
распространение оружия массового унич-

тожения является, возможно, самой большой 
угрозой для безопасности мира. создание меж-
дународных организаций, связанных с пробле-
мами экспортного контроля продукции военно-
го назначения, а также развитие его механизмов 
замедлили распространение оружия, однако че-
ловечество вступает в новый и опасный для себя 
период, когда будет велика вероятность гонки 
вооружений, особенно на ближнем востоке, а 
достижения в области биологии могут повысить 
эффективность биологического оружия.

При этом нередко речь идет об экспорте 
оружия в страны, подвергшиеся серьезной кри-
тике за нарушения прав человека. несмотря на 
активную поддержку Швецией развития меж-
дународных механизмов контроля за экспортом 
вооружений, а также ее участие в международ-
ных операциях по поддержанию мира, сегодня 
эта страна является одним из крупнейших в 
мире экспортеров оружия, в пересчете на душу 
населения [1, с. 3].

Постановка проблемы и цели исследования
система экспортного контроля продук-

ции военного назначения всё чаще становится 
предметом исследований. однако исследова-
тели уделяют внимание изучению контроля 
за экспортом вооружений преимущественно в 
крупных государствах, например в сШа, рос-
сии, великобритании. небольшие европейские 
государства, например страны скандинавского 
региона, довольно редко становятся предметом 
подобных исследований. в то же время значи-
тельная часть исследований представлена на 
иностранных языках и носит общий характер. 

в связи с этим представляется актуальным рас-
смотрение системы экспортного контроля за 
вооружениями в Швеции.

Методология
При изучении вопроса были использова-

ны такие общенаучные методы исследования, 
как анализ, синтез, исторические и системный 
методы, что позволило обеспечить обоснован-
ность выводов.

Результаты исследования
в 2006–2011 гг. общий объем экспорта 

вооружений из Швеции увеличился с 9,4 до 
13,9 млрд шведских крон – это самый высокий 
показатель за всю историю страны. основными 
торговыми партнерами Швеции в 2012 г. были 
индия (объем экспорта 1,4 млрд крон), саудов-
ская аравия (922 млн), Франция (899 млн), Па-
кистан (615 млн) и таиланд (600 млн) [2].

очевидно, что в условиях нестабильной по-
литической ситуации на международной арене 
Швеция, по соображениям внешней политики, 
политики безопасности и обороны, выбрала 
путь развития торговли оружием. 

рассматривая вопрос об экспорте воору-
жений, важно упомянуть схему принятия ре-
шений по нему и установления ограничений 
на наднациональном уровне. иногда это были 
меры, которые способствовали либерализации 
в торговле. например, в 2012 г. риксдаг принял 
директиву евросоюза, призванную гармони-
зировать и либерализировать торговлю оружи-
ем в странах ес, т. е. способствовать торговле 
военным оборудованием между государства-
ми – членами ес. документ предусматривает 
установление правил выдачи лицензий на эк-
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спорт, тем самым устанавливая нормы на над-
национальном уровне. Что касается товаров 
двойного назначения, то государства – члены 
ес прилагают усилия для упрощения процесса 
лицензирования в рамках союза. Хотя экспорт 
таких товаров основан на законодательстве 
ес, контроль за экспортом военной техни-
ки осуществляется на национальном уровне. 
о деятельности в данной области сообщается 
риксдагу в ежегодном письме правительства 
о стратегическом экспортном контроле. Это 
обеспечивает прозрачность проводимой им по-
литики [3, с. 5].

в отличие от многих других стран, в Шве-
ции оборонная промышленность целиком при-
надлежит частному сектору экономики, и мно-
гие компании, занятые в этой сфере, являются 
иностранными. в последнее время отмечается 
тенденция к снижению внутреннего спроса, и 
в этой связи доля экспорта растет. Многие ком-
пании полностью зависят от экспорта. если 
раньше основной целью такого производства 
являлась непосредственно оборона, то сегодня 
речь идет скорее об экономическом росте [4]. 
в сфере оборонной промышленности доми-
нируют несколько крупных игроков, активно 
привлекается иностранный капитал.

таким образом, с одной стороны, прави-
тельство Швеции сталкивается с необходимо-
стью соблюдения правил, норм и директив ес, 
нато и оон, максимально нацеленных на со-
кращение торговли в данной области, с другой, 
очевидна необходимость развития экономики 
страны, а следовательно, стимулирования экс-
порта вооружений. 

основным отличием экспорта продукции 
оборонной промышленности является строгая 
нормативная база. требования к деятельности 
шведских компаний регулируются законом о 
военной технике и Постановлением о военной 
технике. кроме того, потенциальные компа-
нии-экспортеры должны получить разрешение 
ряда инстанций, например Инспекции по стра-
тегической продукции (ISP), для осуществления 
такого рода экспорта. задачи isP, являющейся 
государственным агентством при министерстве 
иностранных дел, состоят в основном в приня-
тии решений о лицензировании и контроле, об 
экспорте оружия и товаров двойного назначе-
ния в соответствии с различными правилами, 
требованиями и нормативными актами. инс-

пекция является независимым директивным 
органом. 

для оформления запроса на поставку во-
енного оборудования обычно требуется, чтобы 
власти страны-импортера выступили в качестве 
заявителя. сделки по продаже крупной военной 
техники заключаются на правительственном 
уровне. следует отметить, что спрос на подоб-
ные поставки постоянно растет.

основные заказчики продукции военного 
назначения – отдельные государства, являю-
щиеся одновременно источником инвестиций 
в шведскую оборонную промышленность. спе-
цификации требований к новым продуктам на-
столько технологически усовершенствованы, 
что исключительно коммерческие запросы в 
данной сфере в принципе невозможны. сегод-
ня большинство стран стремится сократить свои 
затраты на разработку оружия и наладить взаи-
модействие с другими государствами в области 
производства военного оборудования, что при-
водит к увеличению доли иностранного капита-
ла и иностранной собственности в этой сфере.

несмотря на приватизацию оборонных 
предприятий, ответственность за экспортный 
контроль в Швеции несет правительство. за по-
литику правительства в данной области ответ-
ственен министр иностранных дел, а министр 
торговли работает с изменениями в норматив-
ной базе. в шведской системе экспортного кон-
троля исполнительными полномочиями наделе-
на isP, она принимает решение о возможности 
такого экспорта и в случае необходимости мо-
жет консультироваться с правительством перед 
принятием окончательного решения. таким 
образом, isP, Совет по экспортному контролю 
(EKR) и частный сектор работают в тесной взаи-
мосвязи, а isP выступает посредником между 
бизнесом и государством [5, с. 17].

совет по экспортному контролю являет-
ся консультативным органом, занимающимся 
вопросами поставок вооружений за рубеж. за-
дача eKr – установление руководящих прин-
ципов для isP, в соответствии с которыми 
инспекция должна принимать свои решения. 
официальные представители министерства 
обороны и министерства иностранных дел 
Швеции участвуют в ежемесячных заседаниях 
eKr. когда в начале 1980-х гг. в стране уси-
лилась критика в отношении шведского экс-
порта вооружений, правительство объявило о 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 9, № 4, 2018

10

необходимости обеспечения прозрачности в 
этой области. было предложено вопросы экс-
порта, имеющие принципиальное значение, 
рассматривать более тщательно. в этой связи 
в 1984 г. был создан Консультативный совет, 
состоявший из шести членов парламента. 
в 1996 г. он был преобразован в eKr. состав 
совета был расширен до десяти членов, что-
бы «отразить» более широкий состав совета 
по иностранным делам (в него вошли пред-
ставители Партии охраны окружающей среды 
и Левой партии).

сегодня цель eKr состоит в том, чтобы 
последовательно интерпретировать руководя-
щие принципы для дальнейших проверок на их 
соответствие, что означает отсутствие влияния 
на решение напрямую, лишь через принципы 
[6, с. 32]. всё, что рассматривается и решается в 
eKr, является конфиденциальным. таким об-
разом, общественность не имеет доступа к его 
рекомендациям по экспортному контролю.

до 1996 г. деятельность в данной сфере ре-
гулировалась исключительно на государствен-
ном уровне органом по контролю за экспортом 
военной техники – Военно-материальной ин-
спекцией (KMI), созданной в 1935 г. при мини-
стерстве иностранных дел, затем ее полномочия 
были переданы isP. тем самым правительство 
делегировало полномочия по решению вопро-
сов в столь деликатной сфере отдельному орга-
ну, находящемуся под ответственностью госу-
дарства [7, с. 10].

стоит также заметить, что isP, прежде чем 
принять решение по важнейшим вопросам, 
должна консультироваться с eKr, хотя совет и 
не имеет возможности накладывать официаль-
ный запрет на ее решения. ежегодно eKr про-
водит около семи совещаний. на этих встречах 
министерство иностранных дел представляет 
свою оценку потенциальных стран-получате-
лей, а министерство обороны дает оценку уров-
ня важности сделки. в бывшем консультатив-
ном совете все его члены имели право вето в 
каждом отдельном случае, т. е. принцип едино-
гласия в работе совета был основным, а роль 
государства в принятии им решений соответ-
ственно была ключевой. Позднее эта практика 
была отменена [8, c. 17]. 

в период с 2010 до 2015 г. контроль в об-
ласти оборонной промышленности Швеции в 
значительной степени осуществлялся Комите-

том по экспорту вооружений, представлявшим 
интересы правительства. основные цели ко-
митета: 1) способствовать экспорту шведских 
вооружений путем определения и упорядоче-
ния приоритетов действий правительственных 
учреждений; 2) проводить деятельность, свя-
занную с экспортом в оборонном секторе, по-
средством общих мер по содействию экспорту 
оружия на международных рынках и организо-
ванной деятельности конкретных экспортных 
предприятий. 

комитет нес ответственность за продажу и 
хранение оборудования в оборонном секторе, 
которое уже не требовалось для операций го-
сударства или стало непригодным для исполь-
зования. кроме того, комитет координировал 
экспортную поддержку оборонных ведомств и 
представлял государство при продаже продук-
ции военного назначения, а также способство-
вал тому, чтобы государство уделяло больше 
внимания анализу и установлению приоритетов 
в сфере развития шведского экспорта вооруже-
ний. организация смогла обеспечить общую 
финансовую транспарентность, сформировать 
представление о государственных издержках в 
данной сфере. в 2015 г. в связи со сменой пра-
вительства деятельность комитета была прио-
становлена [9, c. 6]. 

Продвижение деятельности по поддержке 
экспорта вооружений осуществлялось также в 
рамках общего стимулирования экспорта ми-
нистерством иностранных дел и военным атта-
ше. Эти проблемы обсуждались координацион-
ными и рефератными группами по содействию 
деятельности правительства в сфере оборонной 
промышленности и вопросам поддержки экс-
порта. в управлении шведским материально-
техническим обеспечением в области оборон-
ной промышленности за развитие экспорта 
отвечал Департамент по экспорту и продажам. 
Это касалось главным образом крупных сделок, 
например по продаже истребителей Gripen и 
подводных лодок, других крупных систем, та-
ких как erieye [3]. 

нельзя не отметить и Подразделение 
по стратегическому экспортному контролю 
(ESEK), являющееся государственным органом 
и действующее при министерстве иностранных 
дел. в сферу ответственности eseK входят раз-
работка политики и международное сотрудни-
чество в области обороной промышленности. 
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кроме того, eseK взаимодействует с минис-
терством, обеспечивая подготовку документов 
о деятельности в данной области, например 
ежегодных отчетов. Подразделение также яв-
ляется промежуточной инстанцией в случа-
ях, когда isP необходимо отправить запрос на 
рассмотрение правительству, и в целом конт-
ролирует деятельность организации. высшей 
инстанцией в области контроля за экспортом 
вооружений в Швеции является министерство 
торговли.

задачей isP является также взаимодействие 
с компаниями-экспортерами. на совещаниях 
инспекция предоставляет устную информацию 
о том, какие страны имеют право запрашивать 
лицензии на покупку вооружений. если точ-
ная информация о конечном потребителе от-
сутствует, после консультации с eKr возможен 
запрос дополнительной информации. если 
сомнение вызывает правовой статус личности 
в государстве-импортере, то окончательное ре-
шение о поставке оружия может быть отложено 
до тех пор, пока условия в этой стране не будут 
изменены, хотя формально запрет на продажу 
не выдвигается.

компании – экспортеры вооружений обя-
заны ежеквартально представлять в isP отче-
ты о своей деятельности за рубежом. если isP 
одобряет экспорт, лицензия на него обычно 
выдается лишь после того, как инспекция по-
лучит так называемый «сертификат конечного 
пользователя», т. е. гарантию того, что товар 
будет передан только получателю, указанному в 
лицензии на экспорт [10, с. 20].

с 1985 г. в рамках повышения транспа-
рентности правительство ежегодно представля-
ет отчеты о шведском экспорте военной техни-
ки. Это не является обязательным требованием, 
но такая процедура стала необходимостью пос-
ле того, как в конце 1970-х и начале 1980-х гг. 
было обнаружено большое количество спор-
ных, а иногда и незаконных поставок оружия. 
Швеция стала первой европейской страной, 
представившей подобный отчет, в котором со-
держится описание законов и руководящих 
принципов, применяемых в этой области, а 
также список всех стран, в которые она экспор-
тировала военную технику и товары двойного 
назначения [11, с. 18].

следует отметить еще две организации, не 
связанные с деятельностью на государственном 

уровне, но действующие в сфере оборонной 
промышленности. 

Шведская ассоциация безопасности и оборон-
ной промышленности (SOFF) – это объединение, 
в которое входит более 90 предприятий, заня-
тых в производстве военного оборудования, 
техники и продукции двойного назначения, с 
суммарным оборотом более 49 млрд шведских 
крон (по данным на 2009 г.). ассоциация, под-
черкивая важность роста экспорта вооружений 
для развития экономики Швеции, ставит перед 
собой задачу объединить ресурсы организаций 
в данной области и создать хорошие условия 
для производства и продаж [12]. 

наряду с этим soff сотрудничает с ана-
логичными организациями в других странах и 
является членом ассоциации аэрокосмической 
и оборонной промышленности в европе, Про-
мышленной консультативной группы нато в 
рамках программы «Партнерство ради мира» и 
имеет ряд соглашений о сотрудничестве с ассо-
циациями в других странах. осуществляется и 
тесное сотрудничество со Шведской ассоциа-
цией гражданской безопасности.

Шведское общество мира и арбитража 
(Svenska Freds) рассматривает вопрос торговли 
оружием в первую очередь с моральной точки 
зрения. Это партийное политическое и рели-
гиозное объединение было основано в 1883 г. 
в нем в 2009 г. насчитывалось около 5 500 чле-
нов. цель организации – прекращение торгов-
ли оружием. за свою деятельность общество 
получило нобелевскую премию мира [4].

Заключение
изложенное выше позволяет четко опреде-

лить систему осуществления контроля за экс-
портом вооружений в Швеции и в то же время 
выявить основные трудности, с которыми стал-
кивается правительство этой страны. с одной 
стороны, бизнес сосредоточил в своих руках 
всю шведскую военную промышленность и 
активно привлекает иностранный капитал для 
производства. с другой стороны, нельзя не от-
метить крупные международные организации, 
диктующие свои правила торговли оружием, 
чаще всего создающие новые торговые барьеры, 
что связано со стремлением к сокращению объ-
ема вооружений в мире и борьбой с распростра-
нением оружия в страны с недемократическим 
режимом. наряду с этим такие организации, как 
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isP и soff, помогают наращивать экономиче-
ский потенциал в данной сфере в соответствии 
с нормами и требованиями, не противореча за-
конодательству. однако, несмотря на тот факт, 
что вся оборонная промышленность Швеции 

находится в руках частных компаний, государ-
ство имеет четкую структуру и механизмы регу-
лирования в области экспорта вооружений, что 
выгодно отличает Швецию среди участников 
международного рынка торговли оружием.
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