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Книга является третьим, переработанным и дополненным изданием «Науч-
но-практического комментария к Федеральному закону «О военно-техничес-
ком сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»» 
(М.: Международные отношения, 2002; М.: Статут, 2008). За прошедший 
период существенно изменилась правовая основа военно-технического со-
трудничества. Данные изменения являются отражением происходящих в мире 
сложных и быстроразвивающихся геополитических процессов, в том числе 
беспрецедентного санкционного давления со стороны США на сферу военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами, связаны с модернизацией оборонно-промышленного комплекса 
России, институализацией в нем интегрированных структур и вследствие 
этого изменением государственной политики в этой области, прежде всего 
в отношении субъектного состава, участвующего в осуществлении военно-
технического сотрудничества. Правовых пробелов стало меньше, однако отде-
льные проблемы и неопределенности остались. Эти аспекты законодательства 
в комментарии подвергнуты скрупулезному анализу, который сопровождается 
практическими рекомендациями по решению возникающих проблем.

Настоящее издание дополнено материалом, раскрывающим гражданско-
правовые, в том числе международные частноправовые, аспекты внешнетор-
говых сделок в области военно-технического сотрудничества.

Комментарий предназначен прежде всего для тех, кто по роду своей де-
ятельности участвует в практической реализации государственной политики 
в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации, 
а также для всех, кто интересуется актуальными правовыми вопросами 
гражданского права, международного частного права и внешнеторгового 
законодательства.

Текст Федерального закона приводится по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

УДК 355 
ББК 67.401.131

ISBN 978-5-8354-   (Т. I) 
ISBN 978-5-8354-  

© В. В. Кудашкин, 2002
© В. В. Кудашкин, 2018

© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2018 



УДК 355 
ББК 67.401.131
К 88

Kudashkin, V. V.
К 88   Legal Framework for Military-Technical Cooperation : in 3 vol. / 

V. V. Kudashkin. – 3rd ed., rev. and enl. – Мoscow : Statut Publishers, 
2018. 

ISBN 978-5-8354-   (Vol. I) 
Vol. I: Academic and Practical Commentary on the Federal Law “On Mili-

tary-Technical Cooperation between the Russian Federation and Foreign States”. − 
1120 р. 

ISBN 978-5-8354- 
 

The book is the third revised, enlarged edition of the “Academic and Practical 
Commentary on the Federal Law “On Military-Technical Cooperation between 
the Russian Federation and Foreign States” (Moscow: International Relations 
Publishing House, 2002; Moscow: Statut Publishers, 2008). The legal framework 
for military-technical cooperation has changed significantly over the years. 
These changes are a reflection of the complex and rapidly evolving geopolitical 
processes in the world, including the unprecedented sanction pressure from the 
United States on military-technical cooperation between the Russian Federation 
and foreign states, relate to the modernization of the Russian defense-industrial 
complex, the institutionalization of integrated structures in it and the consequent 
change in the State policy in this area, especially with regard to actors involved in 
military-technical cooperation. There are fewer legal gaps, but some problems and 
uncertainties remain. The commentary comprises detailed analysis of these aspects 
of legislation, which is accompanied by practical recommendations for addressing 
emerging challenges.

This publication has been supplemented with material revealing civil law, 
including international private law, aspects of foreign trade transactions in the 
field of military-technical cooperation.

The commentary is intended primarily for professionals involved in 
implementing the Russian Federation’s State policy in the field of military-technical 
cooperation, as well as those interested in relevant legal issues of civil law, private 
international law and foreign trade legislation.

The text of the Federal Law is as of December 31, 2018.
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Второй том книги «Правовые основы военно-технического сотрудни-
чества» включает действующие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты различных отраслей права, регулирующих как граждан-
ско-правовые, так и публично-правовые аспекты поставок продукции 
военного назначения в иностранные государства. 

Издание предназначено прежде всего для тех, кто по роду своей 
дея-тельности участвует в практической реализации государственной 
политики в области военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации, а также для всех, кто интересуется актуальными правовыми 
вопросами гражданского права, международного частного права и вне-
шнеторгового законодательства.

Нормативные акты приводятся по состоянию на 31 декабря 2018 г.
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V. V. Kudashkin. – 3rd ed., rev. and enl. – Мoscow : Statut Publishers, 
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The second volume of the book “Legal Framework for Military-Technical 
Cooperation” includes existing federal laws, other laws and regulations from 
various branches of law that govern both the civil and public law aspects of the 
supply of military products to foreign states.

The publication is intended primarily for professionals involved in 
implementing the Russian Federation’s State policy in the field of military-
technical cooperation, as well as those interested in relevant legal issues of civil 
law, private international law and foreign trade legislation.

Laws and regulations are as of December 31, 2018.
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