
I. Основополагающие законодательные акты в области защиты 

государственной тайны и экспортного контроля. 

 

Относительно государственной тайны:  

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (ред. от 08.03.2015); 

- Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 05.10.2017) «Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 

Относительно экспортного контроля: 

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

- Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указом 

Президента РФ от 14.02.1996 № 202); 

- Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы 

при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. 

Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005) 

- Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль 

(утв. Указом Президента РФ от 28.08.2001 № 1082); 

- Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих 

технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль (утв. Указом Президента РФ от 14.01.2003 № 36); 

- Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 

экспортному контролю (утв. Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1083); 

- Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль (утв. Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661). 

Все актуальная нормативно правовая база находится в свободном доступе на сайте 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) https://fstec.ru/ . В разделах 

«Техническая защита информации», подраздел «Документы» в области защиты 

государственной тайны и в разделе «Экспортный контроль», подраздел «Документы» в 

области экспортного контроля. 

  

https://fstec.ru/


II. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 2011 году Министерством образования и науки Российской Федерации были 

выпущены приказы, регламентирующие особый порядок реализации ФГОС в связи с 

использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю, а также сведений составляющих государственную тайну. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ №2200-дсп от 11 августа 

2011 года «О направлении подготовки (специальностях) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоение лицу квалификации (степеней) «бакалавр», 

«магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну» особого порядка реализации требуют специальности 

(реализуемые в университете): 

- «Прикладная математика и информатика», «Информационная безопасность» 

реализуемые на факультете математики и компьютерных наук; 

- «Управление персоналом», реализуемая на экономическом факультете; 

- «Информатика и вычислительная техника», реализуемая на инженерно-

физическом факультете. 

Обучение на указанных специальностях требует от учебного заведения наличия 

заключений экспертной комиссии образовательной организации, подтверждающей, что в 

период обучения в любых формах получения образования до студентов не доводятся сведения 

ограниченного доступа и в учебных целях не используются секретные образцы вооружения, 

военной техники, их комплектующие изделия, а также спецматериалы и вещества. 

При наличии данных заключений в Университете издается приказ, подтверждающий 

реализацию основных образовательных программ высшего образования в открытом аналоге. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ №2260-дсп от 02 сентября 

2011 года «О направлении подготовки (специальностях) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоение лицу квалификации (степеней) «бакалавр», 

«магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, 

содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю» 

особого порядка реализации требуют специальности:  

- «Физика», реализуемая на инженерно-физическом факультете; 

- «Биология», реализуемая на факультете естествознания. 

 

  


