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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1874 ОТ 12 ИЮНЯ 2009 ГОДА

(с изменениями на 12 апреля 2019 года)

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 729;  

Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 161.  

____________________________________________________________________

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года, предусматривающей
применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которой было
проведено ядерное испытание, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О
специальных экономических мерах" 

постановляю: 
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим

предприятиям, банкам, организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 12 июня 2009 года и впредь до особого
распоряжения: 

а) запрещаются приобретение в Корейской Народно-Демократической Республике всех видов оружия и связанных
с ним материальных средств, их перевозка с использованием морских и воздушных судов под Государственным
флагом Российской Федерации, осуществление финансовых операций, технической подготовки, консультирования, а
также оказание услуг и помощи, которые связаны с поставкой, изготовлением, эксплуатацией и использованием такого
оружия или материальных средств; 

б) подпункт утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 729 - см.
предыдущую редакцию;

в) подпункт утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 729 - см.
предыдущую редакцию; 

г) на территории Российской Федерации, включая морские порты и аэропорты, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международным правом производится досмотр всех грузов, следующих в Корейскую
Народно-Демократическую Республику и из Корейской Народно-Демократической Республики, если имеется
информация, которая дает разумные основания полагать, что эти грузы содержат товары и предметы, транзитное
перемещение, вывоз с территории Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику,
передача Корейской Народно-Демократической Республике вне пределов Российской Федерации с использованием
морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации, приобретение и перевозка которых с
использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации запрещены в
соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 года N 665 "О
мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 года", а также с подпунктами "а" и
"б" настоящего пункта; 
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д) военными кораблями Российской Федерации производится с согласия государства, под флагом которого следует
судно, досмотр судов в открытом море при наличии у Российской Федерации информации, которая дает разумные
основания полагать, что грузы, находящиеся на таких судах, содержат товары и предметы, транзитное перемещение,
вывоз с территории Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику, передача Корейской
Народно-Демократической Республике, приобретение и перевозка которых запрещены в соответствии с подпунктами
"а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 года N 665, а также с подпунктами "а" и "б"
настоящего пункта; 

е) судам под Государственным флагом Российской Федерации, в отношении которых при наличии согласия
Российской Федерации осуществляется досмотр, предусмотренный положениями пунктов 11 и 12 резолюции Совета
Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года, предписывается оказывать содействие в проведении такой процедуры; 

ж) судам под Государственным флагом Российской Федерации предписывается в случае отсутствия согласия
Российской Федерации на их досмотр в открытом море проследовать в подходящий и удобный порт, для того чтобы
предусмотренный пунктом 11 резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года досмотр был
произведен властями государства, на территории которого находится указанный порт; 

з) конфискация обнаруженных в ходе произведенных в соответствии с подпунктами "г" и "д" настоящего пункта
досмотров товаров и предметов, транзитное перемещение, вывоз с территории Российской Федерации в Корейскую
Народно-Демократическую Республику, передача Корейской Народно-Демократической Республике, приобретение и
перевозка которых запрещены в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 года N 665, а также с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, осуществляется с принятием
при необходимости решения об их уничтожении в порядке, не расходящемся с обязанностями, возложенными на
Российскую Федерацию резолюцией Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 года, и обязательствами
Российской Федерации в качестве участника Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года,
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении от 29 апреля 1997 года* и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года; 
________________ 

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 13 января 1993 года". - Примечание изготовителя базы данных. 
     

и) Министерство иностранных дел Российской Федерации информируется о произведенных в соответствии с
подпунктами "г" и "д" настоящего пункта досмотрах и осуществленных в соответствии с подпунктом "з" настоящего
пункта конфискациях товаров и предметов или о случаях неоказания со стороны государства, под флагом которого
следует судно, содействия в проведении досмотра для последующего предоставления этой информации в Комитет; 

к) запрещается предоставление российскими гражданами или с территории Российской Федерации таких
бункеровочных услуг, как обеспечение топливом или предметами снабжения, либо иное обслуживание судов под
флагом Корейской Народно-Демократической Республики, если у Российской Федерации имеется информация,
которая дает разумные основания полагать, что эти суда перевозят грузы, содержащие товары и предметы, транзитное
перемещение, вывоз с территории Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику,
передача Корейской Народно-Демократической Республике, приобретение и перевозка которых запрещены в
соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 года N 665, а
также с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, за исключением случаев, когда предоставление таких услуг или
обслуживание необходимо в гуманитарных целях либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и не подвергнется,
если это необходимо, конфискации. При этом меры, предусмотренные настоящим подпунктом, не должны сказываться
на законной экономической деятельности; 

л) запрещается предоставление финансовых услуг или передача на территорию Российской Федерации, через
территорию Российской Федерации, с территории Российской Федерации либо российским гражданам, юридическим
лицам, образованным согласно законам Российской Федерации (включая филиалы за границей), и финансовым
учреждениям на территории Российской Федерации или указанными гражданами, лицами и учреждениями любых
финансовых и иных активов или ресурсов, которые могли бы способствовать программам или мероприятиям,
осуществляемым Корейской Народно-Демократической Республикой и имеющим отношение к ядерной деятельности,
баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения, в том числе путем запрещения любых
операций с финансовыми и иными активами или ресурсами, которые, будучи связаны с такими программами или
мероприятиями, находятся на территории Российской Федерации либо относятся к юрисдикции Российской Федерации
начиная с 12 июня 2009 года. В Российской Федерации организуется усиленное наблюдение, чтобы препятствовать
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всем подобным операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

м) запрещается брать на себя новые обязательства по предоставлению Корейской Народно-Демократической
Республике субсидий, финансовой помощи или льготных кредитов, за исключением тех, которые предназначаются для
гуманитарных целей и целей развития, для содействия денуклеаризации либо непосредственно ориентированы на
нужды гражданского населения; 

н) запрещается оказывать финансовую поддержку торговле с Корейской Народно-Демократической Республикой,
включая предоставление экспортных кредитов, гарантий либо страхование российских граждан или юридических лиц,
занятых в такой торговле, если такая финансовая поддержка может способствовать программам или мероприятиям,
осуществляемым Корейской Народно-Демократической Республикой и имеющим отношение к ядерной деятельности,
баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения; 

о) подтверждается необходимость соблюдать положения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 года N 665, не нанося при этом ущерба деятельности дипломатических
представительств в Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии с Венской конвенцией о
дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года; 

п) устанавливается сотрудничество с Комитетом и Группой экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией
Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года и действующей под руководством Комитета, в частности путем
предоставления им через Министерство иностранных дел Российской Федерации любой имеющейся информации об
осуществлении мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 года N 665 и
настоящим Указом; 

р) не допускается специализированная подготовка или обучение граждан Корейской Народно-Демократической
Республики на территории Российской Федерации или российскими гражданами по дисциплинам, которые могли бы
содействовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической
Республики и разработке ею систем доставки ядерного оружия. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации,
Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству
экономического развития Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Службе внешней
разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной
таможенной службе,  Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-
техническому сотрудничеству, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Центральному банку Российской
Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос" обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию пункта 1 настоящего Указа. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 161.
- См. предыдущую редакцию) 

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до сведения федеральных органов
исполнительной власти и организаций, названных в пункте 2 настоящего Указа, предоставленную Комитетом
информацию, необходимую для реализации настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации
Д.Медведев

Москва, Кремль 
27 марта 2010 года 
N 381
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