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В рамках реализации определенных в Федеральном законе от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1] (далее – Федеральный закон об 

охране окружающей среды) правовых основ государственной политики в обла-

сти охраны окружающей среды на органы государственной власти, специально 

уполномоченные осуществлять управление в рассматриваемой области, возло-

женные функции государственного управления в ней, связанные с: 

 осуществлением отдельных методов экономического регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды; 

 экологическими видами нормирования, лицензирования и сертификации; 

 проведением оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы; 

 обеспечением установленных правовых режимов при природопользова-

нии и осуществлении иной хозяйственной деятельности; 

 объявлением и установлением режима зон экологического бедствия, уста-

новлением защиты окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций; 
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 обеспечением установленных правовых режимов охраны природных объ-

ектов, редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и 

других организмов; 

 осуществлением государственного экологического мониторинга и госу-

дарственного экологического надзора; 

 выявлением, оценкой и учетом объектов накопленного вреда окружаю-

щей среде; 

 за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и 

разрешением споров в области охраны окружающей среды. 

Отдельные из указанных функций выполняет таможенные органы, состав-

ляющие единую федеральную централизованную систему, а их правовое опре-

деление в отраслевом законодательстве Российской Федерации имеет свои осо-

бенности. 

Так, Федеральный закон об охране окружающей среды содержит прямую 

норму, закрепленную в п. 3 ст. 60 («Охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов»), согласно которой ввоз 

в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная пере-

возка через Российскую Федерацию, а также оборот редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, их особо цен-

ных видов, в том числе растений, животных и других организмов, подпадающих 

под действие международных договоров Российской Федерации, регулируется 

законодательством Российской Федерации с учетом общепризнанных принци-

пов и норм международного права. 

Согласно другой прямой норме, закрепленной в п. 2 ст. 69.1 Федерального 

закона об охране окружающей среды, государственный учет обращения озоно-

разрушающих веществ осуществляется на основе данных таможенной стати-

стики внешней торговли Российской Федерации в части, касающейся ввезенного 

в Российскую Федерацию и вывезенного из Российской Федерации количества 

озоноразрушающих веществ. 

Еще большее число направлений деятельности (функций) таможенных ор-

ганов в области охраны окружающей среды и природопользования, 
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регламентируемых в Федеральном законе об охране окружающей среды, выяв-

ляется с учетом отсылочного характера многих его норм. 

В частности, механизмом реализации ст. 17 Федерального закона об охране 

окружающей среды («Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной 

деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды»), помимо 

установления налоговых и иных льгот, может быть освобождение от уплаты та-

моженных сборов [2]. Исходя из этого, можно определить, что таможенные ор-

ганы осуществляют (участвуют в осуществлении) отдельных методов экономи-

ческого регулирования в области охраны окружающей среды. 

На основе таких статей Федерального закона об охране окружающей среды 

как ст. 45 («Требования в области охраны окружающей среды при производстве 

и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств») и ст. 55 

(«Охрана окружающей среды от негативного физического воздействия»), ст. 54 

(«Охрана озонового слоя атмосферы») и ст. 69.1 («Государственный учет обра-

щения озоноразрушающих веществ»), а также ст. 47 («Требования в области 

охраны окружающей среды при производстве, обращении и обезвреживании по-

тенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных ве-

ществ и микроорганизмов»), видно, что таможенные органы участвуют в обес-

печении установленных правовых режимов при природопользовании и осу-

ществлении иной хозяйственной деятельности. 

Возложение на таможенные органы правоохранительной функции в соот-

ветствии со ст. 75 Федерального закона об охране окружающей среды («Виды 

ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды») обусловлено наличием уголовной ответственности за контрабанду 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежа-

щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-

няемым международными договорами Российской Федерации, их частей и про-

изводных (ст. 226.1 УК РФ) и значительным составом административных право-

нарушений экологической направленности в области таможенного дела (нару-

шения таможенных правил) (ч. 1 и ч. 3 ст. 16.1, ст. 16.2–16.23 КоАП РФ) и т. д. 

Состав функций таможенных органов, выполняемых ими в области охраны 

окружающей среды и природопользования, закрепляет и законодательство 
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Российской Федерации в области таможенного дела, состоящее из Федерального 

закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации» [3] (далее – Федеральный закон о таможенном регулировании) и при-

нимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также таможенное 

законодательство Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

союза. 

Так, Федеральный закон о таможенном регулировании в числе основных 

выполняемых таможенными органами функций (обязанностей) определяет, что 

они «содействуют осуществлению мер по защите … животных и растений, 

охране окружающей природной среды» (п. 9 ч. 1 ст. 12). 

По назначению данной функции (обязанностей) таможенных органов 

видно, что применительно к ее содержанию животные и растения рассматрива-

ются объектом административно-правой защиты, а окружающая среда – объек-

том административно-правовой охраны. При этом, как известно, «охрана» и «за-

щита» – разные виды правоохранительной деятельности. Охрана осуществля-

ется постоянно и обозначает возможность осуществления права, а защита всегда 

используется только в отношении нарушенного права. Защита есть одна из форм 

охраны. 

Поэтому следует иметь в виду, что содержание природоохранной деятель-

ности таможенных органов конкретизируют иные закрепленные в ст. 12 Феде-

рального закона о таможенном регулировании функции (обязанности) таможен-

ных органов. В частности, таможенные органы: 

 обеспечивают, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, соблюдение установленных в соответствии с международными до-

говорами государств – членов Таможенного союза и законодательством Россий-

ской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Рос-

сийскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации (п. 6 ч. 1 ст. 12); 

 выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные 

правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к ком-

петенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и 

правонарушения; проводят неотложные следственные действия и осуществляют 
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предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об ука-

занных преступлениях, осуществляют административное производство по делам 

об административных правонарушениях в области таможенного дела (о наруше-

ниях таможенных правил); осуществляют противодействие незаконному обо-

роту … культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможен-

ную границу Таможенного союза и (или) через Государственную границу Рос-

сийской Федерации (п. 8 ч. 1 ст. 12). 

Кроме того, Федеральный закон о таможенном регулировании определяет, 

что: 

 место уничтожения товаров (в рамках одноименного таможенного ре-

жима) определяется декларантом в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации об охране окружающей среды (ч. 2 ст. 297); 

 при осуществлении контролируемой поставки ввозимых в Российскую 

Федерацию или вывозимых из Российской Федерации товаров, свободная реали-

зация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти то-

вары, представляющие повышенную опасность для окружающей среды, подле-

жат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации 

(ст. 320). 

Среди «непрофильного» законодательства Российской Федерации в области 

таможенного дела, например, Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [4] 

предусматривает, что: 

 отсутствие лицензии в сфере внешней торговли товарами, которые могут 

оказать неблагоприятное воздействие на … окружающую среду, жизнь или здо-

ровье животных и растений, является основанием для отказа в выпуске товаров 

таможенными органами Российской Федерации (абз. 2 ч. 2 ст. 24); 

 в числе мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и вводимых ис-

ходя из национальных интересов, могут вводиться меры, не носящие 
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экономического характера и затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если 

эти меры необходимы: 

а) для охраны … окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-

тений (п. 2 ч. 1 ст. 32); 

б) для обеспечения соблюдения не противоречащих международным дого-

ворам Российской Федерации нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, касающихся в том числе, представления таможенным органам Российской 

Федерации одновременно с таможенной декларацией документов о соответствии 

товаров обязательным требованиям и охраны окружающей среды (п. 9 ч. 1 ст. 32) 

и т. д. 

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» [5] определяет условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, подле-

жащей обязательному подтверждению соответствия, которые предусматривают, 

что в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем 

либо уполномоченным заявителем лицом представляются документы о призна-

нии результатов подтверждения соответствия (ст. 29). 

Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [6] оперативным подразделениям таможенных органов Россий-

ской Федерации предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную дея-

тельность (ст. 13) и т. д. 

В целом, исходя из содержания приведенных правовых положений, можно 

заключить, что содействие таможенных органов «осуществлению мер по защите 

…животных и растений, охране окружающей среды» – это защита и охрана ука-

занных объектов путем таможенного контроля от негативного (в том числе воз-

можного) воздействия на них в результате внешнеторговой деятельности и дея-

тельности в области таможенного дела. 

Сравнение составов функций таможенных органов в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, закрепленных в Федеральном законе об 

охране окружающей среды и в законодательстве Российской Федерации о тамо-

женном деле, показывает, что, в последнем случае, исходя из содержания 
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определяющих их целей и задач по предмету регулирования (объекту управле-

ния), законодатель: 

 отказался от приоритетного выделения в природоохранной деятельности 

таможенных органов борьбы с контрабандой, нарушениями таможенных правил 

и пресечения незаконного оборота через таможенную границу Российской Фе-

дерации видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их 

частей и девиантов, как это было ранее определено в Таможенном кодексе Рос-

сийской Федерации 1993 года [7] (далее – ТК РФ 1993 года) и в Таможенном ко-

дексе Российской Федерации 2003 года [8] (далее – ТК РФ 2003 года) в связи с 

принятием Российской Федерацией на себя обязательств по соблюдению требо-

ваний Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИТЕС) [9] и 

вернулся к более общему обозначению выполняемых таможенными органами 

природоохранных функций; 

 закрепил иные специально выполняемые таможенными органами функ-

ции в области охраны окружающей среды и природопользования по предмету 

правового регулирования отношений в области таможенного дела; 

 систематизировал все указанных функций с учетом наличия в настоящее 

время в Российской Федерации двухуровневого таможенного регулирования, 

наднациональный уровень которого включает Таможенный кодекс Таможенного 

союза [10], Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

[11], а в перспективе – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

[12] и соответствующие решения Евразийской экономической комиссии, кото-

рые должны будут вступить в силу в ближайшее время. 

Применительно к этому можно отметить, что Таможенный кодекс Таможен-

ного союза (далее – ТК ТС) в числе основных задач таможенных органов, реше-

ние которых они обеспечивают на территории Таможенного союза, конкретно 

определяет обеспечение ими в пределах своей компетенции мер по защите жи-

вотного и растительного мира, окружающей среды государств – членов Тамо-

женного союза (подп. 7 п. 1 ст. 6 ТК ТС). 
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