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Рассматриваются экологические проблемы, связанные с функционированием таможенной 
системы России. Федеральная таможенная служба (ФТС) исследована в качестве важного   
государственного органа в борьбе с контрабандой сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных и иных веществ, представляющих экологическую опасность  
для населения. ФТС представлена как субъект таможенного экологического контроля, который 
нуждается в системе риск-менеджмента, нацеленного на защиту экологии. Выделена особая 
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Экологические проблемы очень давно представля-
ют интерес человеческого сообщества из-за их важно-
сти и злободневности. По поводу состояния окружаю-
щей среды испытывали в свое время беспокойство еще 
римляне. С тех пор с массовым развитием вредных 
производств такое беспокойство многократно усили-
лось. Круговерть цивилизаций, сменявших друг друга 
по ходу истории человечества, не приводила к безвред-
ному изменению природного ландшафта. Более того, 
именно на человека следует возложить вину на проис-
ходящее ныне резкое ухудшение экологии.

В свое время У Тан (Генеральный секретарь 
ООН) особо подчеркивал необходимость междуна-
родного сотрудничества в сфере экологии. Он чрез-
вычайно опасался, что проблемы экологии станут 
настолько непредсказуемыми, что они могут полно-
стью выйти из-под контроля человечества1.

В России статьей 42 Конституции выделено право 
каждого иметь благоприятную окружающую среду. 
При этом все имеют право получать достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей среды, а также на 
возмещение ущерба при причинении вреда здоровью 
или имуществу из-за экологических правонарушений2.

В Федеральном законе РФ «Об охране окружаю-
щей среды», отмечено, что каждый имеет право на здо-
ровую природную среду, обязан бережно относиться 
к окружающей его среде, охранять природу и природ-
ные богатства3.

Природная среда, окружающая человека, име-
ет ряд характеристик, которые отражают многие 

случайные процессы с бесчисленными вариантами 
их состояния. Большинство из них неблагоприятны 
и для человека, и для экосистем, а точнее говоря, 
для социоэкосистем (social ecological systems – SES) 
в целом [1].

В самом общем плане снижение экологических 
опасностей и соответствующих им рисков осущест-
вляется на основе использования так называемых 
принципов «экоразвития»4. В теории пока не сложи-
лось единообразия указанных принципов. Важно от-
метить, что все эти принципы полностью оторваны от 
управления государственными органами управления 
социоэкосистемами (экосистемами). Например, в эко-
номико-экологической литературе пока даже не стави-
лась проблема отнесения Федеральной таможенной 
службы (ФТС) к соответствующей экосистеме, где этот 
орган государственного управления, контроля и регу-
лирования должен играть ведущую роль.

Система управления любыми видами рисков вы-
страивается в рамках особой науки, которая получи-
ла название «рискология». Рискологию справедливо 
относят к числу внутренне противоречивых теорий. 
В частности, это связано с двумя крайними научны-
ми позициями. С одной стороны, риски в науке при-
числяют к опасностям, а с другой – относят к вероят-
ностям наступления случайного события [2; 3].

Рискология как наука получила в России развитие, 
начиная, примерно, с 70-х годов XX в. До сегодняшнего 
дня базовый термин для этой науки – «риск» одно-
значного определения в теории не получил.

1 URL: https://www.litmir.me/br/?b=268747&p=11 (дата обращения: 11.01.2020).
2 Конституция Российской Федерации. URL: http://www.constitution.ru (дата обращения: 22.05.2019).
3 Об охране окружающей среды: Федер. закон Рос. Федерации от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ. URL: http://www.consultant.

ru/document/cons_doc_LAW_34823 (дата обращения: 26.05.2019).
4 Экологические риски: понятия и виды. URL: http://www.grandars.ru/shkola/geogra-fiya /ekologicheskiy-risk.html (дата 

обращения: 22.01.2020).
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В большинстве случаев в определениях риска 
присутствует вероятность наступления негативного 
события. Проблемы изучения вероятности привлека-
ли ученых еще со времен античных мыслителей, 
видны их попытки формулировки идей, отражающих 
закономерности, случайности и неопределенности [4]. 
Мы не ставим своей задачей сделать обзор всех 
имеющихся в литературе определений понятий 
«риск». Есть масса интересных публикаций, отража-
ющих многоаспектность этой категории, среди них 
серьезный социально-философский аспект риска 
раскрыт Л.П. Дроздовской [5].

Наиболее интересной позицией, отражающей от-
ношение к понятию «риск», которую мы ниже исполь-
зуем в экологической сфере, являются взгляды 
В.А. Останина, Ю.Г. Плесовских, Ю.В. Рожкова [6]. 
Эти ученые вполне обоснованно сделали вывод, 
что в сегодняшней теории риск концептуально пред-
стает как система двух контрарных (противополож-
ных) суждений. Действительно, в российской эконо-
мической литературе применительно к риску пред-
ставлены две научных школы. Одна из них, как исход-
ные основания риска, полагает саму опасность, кото-
рая приводит к ущербу. Что касается второй школы, 
то здесь в качестве риска понимается количественная 
оценка самой вероятности наступления события.

Вышеуказанным ученым удалось преодолеть 
данное методологическое противоречие. В их пони-
мании риск предстает в виде логической конъюнкции 
величины (вероятности и массы) опасности и самой 
этой опасности.

Особый интерес представляет для таможенной 
сферы расчет массы риска. Нарушения статьи 226.1 
Уголовного кодекса России, элементы которой мож-
но отнести к экологически опасным (контрабанда ве-
ществ, которые причисляются к сильнодействую-
щим, ядовитым, отравляющим, взрывчатым, радио-
активным и т.д.), можно подсчитать как денежный 
ущерб, который в предварительном виде носит фор-
му массы риска.

Кстати, есть интересный опыт применения расче-
тов массы риска в страховой сфере, по этой тематике 
защищено две кандидатские диссертации (Иркутск, 
Томск), но в отношении таможенной среды данный 
опыт, к сожалению, пока учеными не исследуется 
(исключение составляют авторы, названные выше). 
А ведь экологические риски, применительно к ст. 226.1 
УК РФ в части результатов таможенного контроля, 
после выпуска товаров в I полугодии 2019 г. дали 
стране ущерб на сумму более 9 млрд руб.

При этом федеральному бюджету перечислены та-
моженные платежи, пени, штрафы в сумме 6 млрд руб., 

тем более что наибольшее число уголовных дел 
(330 дел), возбужденных Федеральной таможенной 
службой РФ, относится именно к вышеуказанной ста-
тье Уголовного кодекса РФ5.

Отметим, что сущность таможенных рисков до-
статочно полно раскрыта в российской экономиче-
ской литературе, которая не содержит особых разно-
чтений. Почти везде это связано с применением тер-
мина «вероятность». Однако к словосочетанию «та-
моженный» разные авторы добавляют уточняющие 
слова. Так, И.В. Соловьева в кандидатской диссерта-
ции говорит о таможенном риске в виде сочетания 
двух факторов: а) вероятности нарушения таможен-
ного законодательства и б) отрицательных послед-
ствий этого нарушения [7]. В этом же ключе рассма-
тривают таможенный риск В.Ю. Дианова, О.Н. Моро-
зова. Они раскрывают таможенный риск («риск госу-
дарственного регулирования», как называют его ав-
торы) через вероятность наступления неожиданных 
событий, которые возникают в процессе таможенно-
го регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), и предполагающее появление потерь [8]. 
Что касается законодательно установленного термина 
«таможенный риск», то он определен в главе 50 Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического сою-
за (ТК ЕАЭС)6, введенного в действие с 1 января 2018 г., 
как вероятность несоблюдения международных до-
говоров и актов в сфере таможенного регулирования 
и законодательства государств-членов о таможен-
ном регулировании.

Есть подход, который мы относим к субъективной 
концепции раскрытия понятия «риск». Он позволяет 
сформулировать синтетическое определение, кото-
рое можно использовать для характеристики риска 
в любой сфере экономики, включая таможенную си-
стему. В данном случае риск предстает в виде гипо-
тезы индивида о потенциальной опасности величины 
потерь, связанных с действием совокупности рыноч-
ных факторов. Такое умозрительное предположение 
позволяет разрабатывать методы предупреждения 
потерь в рамках как общего, так и специфического 
риск-менеджмента [9].

Указанный подход интересен прежде всего тем, 
что он не ограничивает наличие предположения о поте-
рях только математической вероятностью, ведь сюда 
еще относятся, например, масса риска и интеллекту-
альная интуиция. Однако, говоря, например, о тамо-
женных рисках надо учитывать специфику таможен-
ных отношений.

ФТС в последние годы выстраивала свою дея-
тельность в рамках Комплексной программы разви-
тия ФТС России на период до 2020 г.7 (далее – Ком-

5 Федеральная таможенная служба: [сайт]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 24.10.2019).
6 1 янв. 2018 г. вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС)  

от 11 апреля 2017 г. Таким образом, с указанной даты перестал действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенно-
го союза (ТК ТС) от 27 ноября 2009 г., а также ряд международных соглашений, регулировавших таможенные правоотно-
шения и заключенных на этапе формирования Таможенного союза.

7 Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года. Федеральная таможенная служба: [сайт]. 
URL: http://customs.ru/activity/programmy-razvitiya/razvitie-2020 (дата обращения: 27.11.2019).
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плексная программа). Применительно к экологиче-
ским проблемам, она нацелена на:

– деятельность, противодействующую распро-
странению оружия массового уничтожения, незакон-
ный оборот наркотических и психотропных веществ, 
оружия и боеприпасов и т.п.

– ведение борьбы с острыми экологическими 
проблемами;

– деятельность по предотвращению отрицательно-
го воздействия ввозимых товаров на здоровье людей.

С определенной натяжкой, но эти мероприятия, 
отнесенные к компетенции таможенных органов, все 
же можно отнести к экологическим. Между тем, в раз-
деле 4 «Развитие системы управления рисками» ука-
занной Комплексной программы об экологических 
рисках речь не ведется. Как и прежде, сделан упор 
лишь на минимизацию фискальных рисков.

Мы считаем, что усилия российских ученых сле-
дует направить на исследование процессов устране-
ния специфических таможенных рисков, которые це-
лесообразно называть «таможенные экологические 
риски». Причем, такие риски следует рассматривать 
не только как внутренние, когда поступление эколо-
гически ущербных продуктов и веществ в Россий-
скую Федерацию осуществляется через националь-
ную таможню. Надо учитывать и эколого-правовой 
статус таможен стран – членов ЕАЭС [10].

Исходя из обязательств, вытекающих из междуна-
родных экологических договоров, соответствующие 
риски возникают в процессе контроля таможенными 

органами РФ безопасности трансграничного переме-
щения ряда категорий товаров. К ним относятся:

– озоноразрушающие вещества и продукция, со-
держащие их;

– опасные отходы;
– стойкие органические загрязнители, используе-

мые как средства защиты флоры;
– запрещенные виды орудий добычи/вылова во-

дных биоресурсов;
– более 1 000 видов животных и растений, вклю-

ченных в Конвенцию о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящихся под угро-
зой исчезновения.

Как уже отмечалось выше, ТК ЕАЭС предусматри-
вается целый ряд мер экологического характера    
и управления таможенным риском. Глава 50 ТК ЕАЭС, 
именуемая как «Система управления рисками, приме-
няемая таможенными органами», включает три ста-
тьи: статья 376 «Определения»8, статья 377 «Органи-
зация таможенными органами процесса управления 
рисками»9, статья 378 «Использование таможенными 
органами системы управления рисками»10.

Изучение ТК ЕАЭС и практика таможенного контро-
ля свидетельствуют о том, что экологически значимые 
объекты таможенного контроля многообразны, они за-
нимают весьма большую долю в объемах продукции, 
перемещаемых в процессе ВЭД, что предполагает 
наличие рисков, которые подлежат объективной 
оценке, механизм которой в общих чертах определен 
в главе 50 ТК ЕАЭС.

8 В статье 376 даны следующие определения: (1) – анализ риска – использование имеющейся у таможенных 
органов (ТО) информации для определения области и индикаторов риска; (2) – идентификация риска – действия, 
направленные на обнаружение, распознавание и описание риска; (3) – индикатор риска – признак или совокупность 
признаков, позволяющих выбрать объект таможенного контроля; (4) – меры по минимизации рисков – предусмо-
тренные ТК ЕАЭС формы таможенного контроля, меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, а так-
же иные меры, установленные ТК ЕАЭС и законодательством государств-членов о таможенном регулировании, 
применяемые на основании оценки рисков; (5) – область риска – описание риска и условий, при которых он возни-
кает; (6) – оценка риска – действия по идентификации, анализу риска и определению уровня риска; (7) – профиль 
риска – совокупность сведений об области риска, индикаторах риска и о мерах по минимизации рисков; (8) – тамо-
женный риск (риск) – вероятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулиро-
вания и законодательства государств-членов о таможенном регулировании; (9) – управление рисками – системати-
зированная деятельность ТО по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением меж-
дународных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о тамо-
женном регулировании, и возможного ущерба от их наступления; (10) – уровень риска – величина, характеризующая 
соотношение частоты наступления события, связанного с несоблюдением международных договоров и актов в 
сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании, и возмож-
ных последствий (ущерба) от наступления указанного события.

9 Статья 377 состоит из шести пунктов: 1. Процесс управления рисками ТО включает в себя: 1) сбор и обработ-
ку информации об объектах таможенного контроля, о совершенных таможенных операциях и результатах таможен-
ного контроля, проведенного как до, так и после выпуска товаров; 2) оценку риска; 3) описание индикатора риска;  
4) определение мер по минимизации рисков и порядка применения таких мер; 5) разработку и утверждение профи-
лей рисков; 6) выбор объектов таможенного контроля; 7) применение мер по минимизации рисков; 8) анализ и кон-
троль результатов применения мер по минимизации рисков. 2. В целях дифференцированного применения мер по 
минимизации рисков ТО могут осуществлять категорирование лиц, совершающих таможенные операции, путем от-
несения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска. 3. При реализации процесса управления 
рисками ТО преимущественно используют информационные системы и информационные технологии. 4. Реализа-
ция ТО процесса управления рисками осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов о та-
моженном регулировании. 5. Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков, является конфиденциаль-
ной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств-членов.                  
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В заключение еще раз подчеркнем, что таможен-
ный риск, а главное – его основная составляющая 
«таможенный экологический риск», представляет 
собой опасность, возникающую при трансгранич-
ном перемещении через государственные ТО това-
ров, продуктов и веществ, обладающих возможно-
стью нанесения экологического ущерба националь-
ной экосистеме и предопределяющую необходи-
мость определения уровня (величины) этой опасно-
сти, рассчитываемого через вероятность, массу, 
интеллектуальную интуицию или иными возможны-
ми методами.
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6. Комиссия вправе определять области рисков, в отношении которых ТО рекомендуется утвердить профиль рисков 
и применить меры по минимизации рисков.

10 Статья 378 содержит также шесть пунктов: 1. ТО используют систему управления рисками (СУР) для выбора 
объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков. 2. ТО используют СУР для проведения таможенного кон-
троля в период нахождения товаров под таможенным контролем и в сроки, установленные ТК ЕАЭС, а также для прове-
дения таможенного контроля, проводимого также в соответствии ТК ЕАЭС. 3. Основными целями использования 
таможенными органами СУР являются: обеспечение эффективности таможенного контроля; сосредоточение внимания 
на областях риска с высоким уровнем и обеспечение эффективного использования ресурсов ТО; создание условий 
для ускорения и упрощения перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, по которым не выяв-
лена необходимость применения мер по минимизации рисков. 4. Законодательством государств-членов могут устанавли-
ваться дополнительные цели применения таможенными органами СУР, в том числе исходя из задач и функций, возложен-
ных на ТО. 5. ТО могут использовать СУР при проведении иных видов государственного контроля (надзора), возложенно-
го на них международными договорами и актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством госу-
дарств-членов. 6. Стратегия и тактика применения таможенными органами СУР, а также порядок ее функционирова-
ния устанавливаются законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
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