Виктор ПАТАРА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОТХОДОВ
И ДРУГИМ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
В статье раскрываются таможенные аспекты, связанные с охраной
окружающей среды. Автор рассматривает
правовые нормы много
сторонних экологических соглашений, участником которых является
Республика Беларусь. В публикации также затронуты вопросы проти
водействия незаконному обороту отходов и другим
трансграничным
экологическим
правонарушениям.
Введение. В Республике Беларусь вопросу защиты окружающей
среды уделяется достаточно внимания, вместе с тем необходимо объе
динять усилия государства, общества и каждого гражданина в отдель
ности в целях защиты нашего общего дома - мира вокруг нас.
Научно-техническая революция привела к увеличению промышлен
ных предприятий, постоянно растет количество потребляемых товаров.
Вместе с этим увеличивается и количество отходов производства.
Ежегодно в мире производится 180 млн. тонн опасных и бытовых от
ходов, из которых 170 млн. тонн остаются в странах производства этих
отходов, а 9,3 млн. тонн - перевозятся в другие государства, как правило,
со слабо развитой или переходной экономикой.
Наряду с легальным перемещением отходов существует и неза
конный бизнес таких товаров, т.к. переработка и утилизация отходов
требует больших финансовых вложений. Мировое сообщество встрево
жено неконтролируемым перемещением вредных веществ. В настоящее
время в экономически развитых странах растет понимание эколо
гической опасности таких действий и необходимости борьбы с неза
конным перемещением опасных отходов.
Основная часть. В 2010 г. в ходе специальных операций, прове
денных в различных регионах мира, было выявлено 57 фактов неза
конного импорта опасных отходов, изъято более 30 тыс. тонн и 1,5 тыс.
единиц нелегальных опасных отходов. В основном это бытовые отходы
и металлолом, списанные электронные товары и бывшие в употреблении
запасные части к автомобилям.
Незаконное перемещение опасных отходов существенно влияет на
региональную и глобальную экологическую безопасность. Экологи 72

ческая безопасность - необходимый уровень защищенности окружа
ющей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в резуль
тате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений
природного и техногенного характера.
Важное значение имеет развитие национальной системы мониторинга
окружающей среды, формирование рынка экологических услуг, внед
рение экологического аудита и страхования, эффективной нормативной
правовой базы экологической безопасности, включая систему платежей
за пользование природными ресурсами и адекватную компенсацию
ущерба, причиненного природной среде.
Развитие международного сотрудничества в области охраны окру
жающей среды и правового разрешения экологических проблем транс
национального характера, повышение достоверности оценок и прогнозов
состояния природной среды, изменений климата, опасных погодных и
климатических явлений, адаптация секторов экономики к изменениям
окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу парниковых
газов позволят обеспечить защиту от внешних угроз национальной
безопасности в экологической сфере (Указ Президента Республики Бела
русь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении концепции нациоальной безопасности Республики Беларусь» Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь 11 ноября 2010 г. № 1/12080).
Первой попыткой выработки глобального подхода к решению проб лем, связанных с управлением опасными отходами, стала Программа
Монтевидео 1981 г., которая привела к принятию в 1985 г. «Руково
дящих положений и принципов экологически рационального удаления
опасных отходов» («Каирские руководящие положения») и проведению
впоследствии переговоров по глобальной конвенции о контроле за транс граничной перевозкой опасных отходов.
Эти переговоры закончились принятием Базельской конвенции, кото
рая вступила в силу 5 мая 1992 г., по состоянию на 1 июля 2008 г. ее под
писали 167 государств, включая и Беларусь (Базельская конвенция о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале
нием. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 16
марта 2000 г. № 3/73).
Нормы Базельской конвенции. Базельская конвенция по контролю
трансграничного перемещения опасных отходов и их уничтожению
устанавливает правовые и процедурные рамки для регулирования
поставок через границу опасных и других отходов. Целью является
гарантирование того, что такие перевозки будут иметь место только
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тогда, когда транспортировка и захоронение отходов будут проводиться
экологически приемлемыми методами.
Термин «опасные отходы» в соответствии с конвенцией означает
твердые, жидкие или газообразные вещества или различные их
сочетания, которые своим количеством, концентрацией и химическим
составом или свойствами представляют сегодня и, возможно, будут
представлять в будущем потенциальную опасность для здоровья
человека или окружающей среды в случае их неправильной обработки,
хранения, удаления или иного неправильного использования.
В Республике Беларусь действует Закон Республики Беларусь от 20
июля 2007 г. № 271-3 «Об обращении с отходами» (далее - Закон; Нацио
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 23 июля 2007 г.
№ 2/1368). Согласно этому Закону к опасным отходам относятся отходы,
содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным
свойством или их совокупностью, в таких количестве и виде, что эти
отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими веще
ствами могут представлять непосредственную или потенциальную опас
ность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуще
ству вследствие их вредного воздействия.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15
октября 1999 г. № 1590 «О мерах по выполнению Республикой Беларусь
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опас
ных отходов и их удалением» Министерство природных ресурсов и охра ны окружающей среды определено Компетентным органом, ответ
ственным за выполнение Республикой Беларусь требований, вытека
ющих из Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевоз
кой опасных отходов и их удалением. (Национальный реестре правовых
актов Республики Беларусь от 21 октября 1999 г. № 5/1834).
В соответствии с нормами Базельской конвенции страны обязаны
принимать соответствующие меры для обеспечения того, чтобы транс
граничное передвижение опасных и других отходов было разрешено при
условии, что:
1) страна экспортер не имеет технических возможностей и объектов,
соответствующих мест размещения отходов для использования эколо
гически приемлемых методов захоронения;
2) данные отходы требуются в качестве сырья для перерабатывающей
промышленности в стране импортере.
Конвенция разрешает временно принимать другие подходящие
критерии. Такие критерии обычно находятся в решениях, принимаемых
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Конференциями стран, которые являются обязательными. Эти решения
могут быть найдены в итоговых отчетах о встречах Конференций.
Страны не должны разрешать экспорт опасных и других отходов в
страну или группу стран, входящих в экономические или политические
интеграционные организации, которые законодательно запретили весь
импорт. Например, такое законодательство могло быть принято афри
канскими странами в соответствии с Бомакской Конвенцией, которая за
прещает импорт опасных отходов в Африку.
Страна не должна разрешать экспорт в страну, если у нее есть основа
ния считать, что с отходами не будут обращаться экологически приемле
мыми методами. Например, если предполагаемое место назначения не
имеет соответствующих технологий для переработки электронного обору
дования экологически приемлемым способом, то страна импортер не
должна разрешать поставку использованных компьютеров для утилизации.
Стране запрещается экспортировать отходы в страну, не являющуюся
Стороной Конвенции, также запрещено и импортировать отходы из таких
стран. Однако такой экспорт/импорт разрешен, если страна имеет дву
стороннее соглашение о трансграничном перемещении опасных и других
отходов со страной, не являющейся Стороной Конвенции или если страна
входит в многостороннее или региональное соглашение, в которое также
входят и другие страны, не являющиеся Сторонами Конвенции.
Таможенные службы находятся в особом положении, позволяющем
им выявлять случаи незаконного оборота отходов при пересечении
товаров через таможенные границы. Вместе с тем во многих портах и
пограничных пунктах досмотру подвергается, по оценкам экспертов,
менее двух процентов ввозимых грузов.
Страна, присоединившаяся к Базельской конвенции, берет на себя
обязанности:
• принимать соответствующее национальное законодательство в це
лях регулирования трансграничных перевозок опасных отходов;
• считать незаконный оборот опасных или других отходов пре
ступлением;
• принимать соответствующее законодательство в целях пре
дотвращения незаконного оборота опасных отходов и наказания при
частных к нему лиц.
В связи с этим ст. 37 Закона установлено, что юридические и физи
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, нарушив
шие законодательство об обращении с отходами, несут гражданско-
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правовую, административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательными актами.
Порядок перемещения отходов включает процедуру, которая состоит
из следующих семи шагов:
Шаг 1. Экспортер (производитель отходов) и предполагаемый их пе реработчик заключают контракт, в котором говорится о том, что отходы
будут уничтожены (переработаны) экологически приемлемым способом.
Шаги 2 и 4. Экспортер (производитель отходов) информирует Компе
тентный орган страны, из которой будут экспортироваться отходы, о
предполагаемой поставке.
Страна экспорта затем информирует страну импорта о предпола
гаемом движении опасных или других отходов посредством уведоми
тельного документа.
Этот документ должен содержать соответствующую информацию, он
должен быть на языке, приемлемом для страны импорта.
Шаги 3, 5 и 6. Прежде чем начнется любое движение, Компетентный
орган страны импорта должен предоставить стране экспорта письменное
согласие и должен подтвердить существование контракта между произ
водителем отходов/экспортером отходов и их переработчиком, уточнив,
что с отходами будут обращаться экологически приемлемыми методами.
При принятии решения о согласии на поставку Компетентный орган
должен принять в расчет требования Базельской конвенции и наци
онального законодательства, информацию, указанную в уведомительном
документе, и положения контракта.
Подобные уведомления должны быть отправлены Компетентным
органам стран предполагаемого транзита, которые также должны предо
ставить письменное согласие до того, как передвижение может начаться.
Согласие транзитной страны не требуется, если она отказалась от права
предварительного письменного уведомления и проинформировала об
этом другие Стороны Конвенции.
Шаг 7. По получению письменного согласия от страны импорта и
каждой из транзитных стран Компетентный орган страны экспорта
может разрешить начало поставки.
Переработчик отходов должен проинформировать экспортера
(источник создания отходов) и Компетентный орган страны экспорта о
том, когда он получил отходы и когда уничтожение было завершено в
соответствии с условиями контракта. Страна экспорта обязана реим
портировать отходы, если их уничтожение не может быть осуществлено
в соответствии с условиями контракта, если только альтернативные меры
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могут быть предприняты для их уничтожения экологически приемлемым
способом.
Отходы должны сопровождаться во время своего следования
соответствующими документами на перевозку. Производитель отходов
(экспортер) должен иметь копию сопроводительных документов и
предоставить копии перевозчику. Каждое лицо, участвующее в
перемещении отходов, должно подписать документы на перевозку по
прибытию и получению отходов. Как только опасные отходы достигли
конечного места размещения, копия документов на перевозку должна
быть отправлена в Компетентный орган страны экспорта.
Должностные
лица
таможенных
органов,
осуществляющие
таможенный контроль, должны удостовериться, что содержимое
поставки соответствует информации, указанной в документах на
перевозку, например, проверив тип и число упаковок в грузовике, и
сравнить с тем, что указано в документе.
Противодействие
незаконному перемещению отходов. Перевозка
считается незаконной, если трансграничное перемещение опасных
отходов совершается при следующих условиях:
• отсутствие
уведомления,
соответствующего
положениям
Базельской конвенции, от любой из участвующих сторон, то есть стран
экспорта, транзита или импорта, несмотря на то, является ли страна
Стороной Базельской конвенции или нет;
• отсутствие согласия участвующей страны;
• если согласие получено методом фальсификации, неправильной
интерпретации или мошенничества;
• когда содержимое поставки не соответствует документам;
• когда результатом перемещения становится преднамеренное унич
тожение опасных отходов в нарушение Конвенции и общих принципов
международного права.
Главой 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь установлены
преступления против экологической безопасности и природной среды,
кроме этого стст. 131, 308 и 333 Уголовного кодекса Республики Бела
русь предусмотрена уголовная ответственность за преступления, посяга
ющие на общественные отношения в сфере защиты окружающей среды.
Ст. 231 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответствен
ность за контрабанду, т.е. за незаконное перемещение в крупном размере
(свыше 2000 базовых величин) через таможенную границу Республики
Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому
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перемещению опасных отходов, т.к. они относятся к категории товаров,
запрещенных к перемещению.
Как следует из диспозиции статьи 228 УК Республики Беларусь,
способами совершения контрабанды являются действия, сопряженные:
• с перемещением товаров помимо таможенного контроля, т.е. пере
мещение товаров через таможенную границу вне мест прибытия
(убытия) товаров либо через места прибытия (убытия) товаров, но вне
времени работы таможенного органа в этих местах;
• с сокрытием от таможенного контроля, т.е. перемещение товаров,
совершаемое с использованием тайников или других способов, затрудня
ющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других товаров;
• с
обманным
использованием
документов
или
средств
идентификации, т.е. представление таможенному органу заведомо под
ложных (поддельных, недействительных) документов, которые содержат
недостоверную информацию о перемещаемых товарах или средствах
идентификации;
• с недекларированием, т.е. с уклонением от подачи декларации;
• с заведомо недостоверным декларированием, т.е. сообщение в
таможенной декларации заведомо ложных сведений.
В диспозиции статьи не раскрываются понятия сокрытия, это понятие
раскрыто в Кодексе Республики Беларусь об административных правона
рушениях, так, под сокрытием понимается перемещение товаров с
использованием тайников или других способов, затрудняющих их обна
ружение, или с приданием одним товарам вида других товаров.
Под тайниками следует понимать любые хранилища (места),
изготовленные (оборудованные, приспособленные) для сокрытия товаров,
в том числе конструктивные полости, емкости и предметы на транспорт
ных средствах, предварительно подвергавшиеся в этих же целях разборке,
монтажу и т.п., независимо от их иного функционального предназначения.
В связи с тем, что, как правило, любые отходы производства не пред
ставляют большой материальной ценности, их стоимость при переме
щении будет незначительной, что не позволит возбудить уголовное дело
по части 1 ст. 228 УК Республики Беларусь.
Кроме этого в настоящее время отсутствуют перечни химических ве
ществ, которые можно отнести к категории сильнодействующих, ядови
тых, отравляющих веществ в целях квалификации незаконного переме
щения опасных отходов по части 2 статьи 228 УК Республики Беларусь.
Глава 15 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее - КоАП) предусматривает административную
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ответственность за административные правонарушения против экологи
ческой безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.
В гл. 14 КоАП часть 3 стст. 14.1 предусматривает административную
ответственность за перемещение через таможенную границу Республики
Беларусь товаров, подлежащих таможенному декларированию, на сумму,
не превышающую сорока базовых величин, совершенное с сокрытием от
таможенного контроля, то есть с использованием тайников или других
способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним
товарам вида других товаров, а равно покушение на такое перемещение.
Часть 4 этой статьи предусматривает административную ответствен
ность за такие же действия при этом стоимости таких товаров, превыша
ющей сорок базовых величин.
Ст. 14.3 КоАП предусматривает административную ответственность
за несоблюдение порядка ввоза в Республику Беларусь товаров, запре щенных и (или) ограниченных к перемещению через таможенную грани
цу Республики Беларусь, т.е. за ввоз товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе,
несоблюдение порядка ввоза в Республику Беларусь товаров, ограни
ченных к перемещению через таможенную границу при ввозе по осно
ваниям неэкономического характера, за исключением случаев, когда
такие товары после прибытия на таможенную территорию не покидали
пункта ввоза и в отношении их таможенным органом выдано разрешение
на убытие с таможенной территории Республики Беларусь.
В данном случае к запрещенным и ограниченным товарам относятся
товары, установленные Единым перечнем товаров, к которым приме
няются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствамиучастниками таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества в торговле с третьими странами, утвержденном Решением
Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества
(высшего органа Таможенного союза) от 27.11.2009 г. № 19 «О едином
нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации».
Рассматривая вопрос противодействия незаконному перемещению
опасных отходов через таможенную границу, нельзя не обратить вни
мания на правовые несоответствия. Так, если в ходе таможенного кон
троля будет выявлен факт незаконного перемещения опасных отходов,
относящихся к товарам, запрещенным к ввозу на таможенную терри
торию, то в соответствии с нормами п. 2 ст. 152 Таможенного кодекса
Таможенного союза они подлежат немедленному вывозу с таможенной
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территории. Вместе с тем, данные товары могут являться вещест
венными доказательствами, либо предметами преступления, либо адми
нистративного правонарушения, и в отношении них необходимо будет
проведение следственных действий, которые займут более менее про
должительное время. При этом хранение этих товаров будет требовать
особых условий хранения, что повлечет за собой увеличение расходов.
Многосторонние экологические
соглашения
Кроме проблемы производства и обращения опасных отходов на
состояние окружающей среды имеются и другие аналогичные проблемы,
существенно влияющие на состояние экологической безопасности. К
таким проблемам можно отнести распространение живых модифици
рованных организмов и генетически модифицированных организмов,
торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны, использования
веществ, разрушающих озоновый слой, использование химического
оружия, стойких органических загрязнителей.
Картахенский
Протокол
по биобезопасности
2011 г. - меж
дународное соглашение, которое стремится защитить биологическое
разнообразие от потенциальных угроз, представляемых живыми моди
фицированными организмами (ЖМО), произведенными современными
биотехнологиями. Такие организмы также часто упоминаются как гене
тически модифицированные организмы или ГМО. Протокол - это допол
нительное соглашение к Конвенции по биологическому разнообразию.
Конвенция о Международной торговле исчезающими видами дикой
флоры и фауны (СИТЕС) 1973 г. устанавливает правовые рамки и
процедурный механизм для предотвращения международной торговли
вымирающими видами и регулирования торговли другими видами.
Монреальский Протокол по веществам, разрушающим
озоновый
слой, 1987 г. - международное соглашение, которое контролирует
производство и потребление специфичных, созданных человеком ве
ществ, которые разрушают озоновый слой, защитный щит Земли. Тамо
женный контроль и применение национальной системы лицензирования
импорта/экспорта является жизненно необходимым для развивающихся
стран, чтобы соответствовать обязательствам по Монреальскому прото
колу. Протокол - это дополнительное соглашение к Венской Конвенции
по защите озонового слоя.
Конвенция по химическому оружию (CWC) 1993 г. - международное
соглашение, запрещающее использование химического оружия, нацелен
ное на ликвидацию химического оружия везде и навсегда. Конвенция со
здает основу, на которой Организация по запрету химического оружия
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(OPCW) отслеживает уничтожение существующих заявленных запасов хи
мического оружия и сооружений, которые в прошлом использовались для
их производства, также проводит инспекцию промышленных объектов для
того, чтобы убедиться, что отслеживаемые Конвенцией химические веще
ства производятся только для целей, которые не запрещены Конвенцией.
Конвенция требует от стран участников ограничить и ежегодно
отчитываться в OPCW обо всем экспорте и импорте химических ве
ществ, перечисленных в Приложении к Конвенции. Эти химические
вещества представляют особый риск и могут использоваться для
производства химического оружия. OPCW также развивает между
народное сотрудничество и обмен научной и технической информацией,
таким образом, заинтересованные лица могут извлекать пользу от
законного использования химических веществ.
Роттердамская Конвенция 2004 г. - международное соглашение,
разработанное для продвижения разделенной ответственности и
совместных усилий среди Сторон в международной торговле
определенными опасными химическими веществами, в частности,
пестицидами, промышленными химикатами - для защиты здоровья лю
дей и окружающей среды от потенциального вреда.
Стокгольмская Конвенция по стойким органическим
загрязнителям
2001 г. направлена на защиту здоровья людей и окружающей среды от
одной из групп опасных химических веществ - стойких органических
загрязнителей (СОЗ). Главные обязательства в рамках конвенции
нацелены на уменьшение или прекращение выпуска стойких органи
ческих загрязнителей Сторонами. Стороны должны принять меры для
регулирования экспорта и импорта стойких органических загрязнителей.
Нейтрализация внешних и внутренних источников угроз националь
ной безопасности в экологической сфере способствует обеспечению
экономического роста в пределах хозяйственной емкости биосферы и
улучшению экологической ситуации в Республике Беларусь на основе
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных
систем защиты экологически опасных объектов, разработки и внедрения
экологобезопасных технологий, возобновляемых источников энергии.
Заключение. Основными направлениями деятельности таможенных
органов Республики Беларусь является таможенный контроль и право
охранительная деятельность. Исходя из этих требований, таможенная
система обеспечивает реализацию основных функций, возложенных на
таможенные органы, к которым относятся:
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• таможенное оформление и таможенный контроль товаров переме
щаемых через таможенную границу;
• соблюдение порядка перемещения товаров через таможенную границу;
• контроль за соблюдением запретов и ограничений на ввоз товаров
на территорию Таможенного союза и их вывоз с этой территории;
• борьба с контрабандой и иными преступлениями, административ
ными правонарушениями, производство по делам о которых отнесено к
компетенции таможенных органов;
• пресечение незаконного оборота через таможенную границу нарко
тических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных ве
ществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчез
новения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности, других товаров, а также оказание содействия в борьбе с меж
дународным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в
аэропортах Республики Беларусь в деятельность международной граж
данской авиации;
• осуществление в пределах своей компетенции экспортного и иных
видов контроля, право на осуществление которых или на участие в осу
ществлении которых предоставлено таможенным органам в соотвеетствии с законодательством в том числе радиационного, санитарного, кара
нтинного и др.
Все перечисленные виды контроля позволяют таможенным органам
эффективно бороться с трансграничными преступлениями и правонару
шениями в сфере незаконного оборота опасных веществ.
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Anti-trafficking of waste and other cross-border environmental offences. (Viktar
Patara)
The article deals with the problems in the ecological field, introduces the norms of
multilateral environmental agreements among the parties of which The Republic of Belarus
is also presented. The article touches as well upon the problems of combating illicit
trafficking of wastes and other transboundary environmental offences.
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