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Принятые сокрАщения

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 

№ 74-ФЗ
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ГИС — государственная информационная система
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГН — гигиенические нормативы
Госгортехнадзор России — Федеральный горный и промышленный 

надзор России
Госстандарт России — Комитет Российской Федерации по стан-

дартизации, метрологии и сертификации
ГОСТ — государственный стандарт
ГРОРО — государственный реестр объектов размещения отходов
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации
Закон РФ «О недрах» — Закон Российской Федерации от 21 фев-

раля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»
ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ
КВВТ РФ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ
КоАП г. Москвы — Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Феде-

рации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ
ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 

2006 г. № 200-ФЗ
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации
Минприроды России — Министерство природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации
Минсельхозпрод России — Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Фе-

дерации
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Минэкономразвития России — Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Минэнерго России — Министерство энергетики Российской Фе-
дерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федера-
ции

МР — методические рекомендации
МУ — методические указания
НВОС — негативное воздействие на окружающую среду
НДТ — наилучшие доступные технологии
НООЛР — нормативы образования отходов и лимитов на их раз-

мещение
ПАО — публичное акционерное общество
Пленум ВС РФ — Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции
ПНВОС — плата за негативное воздействие на окружающую среду
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды
Роскомзем — Комитет Российской Федерации по земельным ре-

сурсам и землеустройству
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере при-

родопользования
Росрыболовство — Федеральное агентство по рыболовству
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору
Ростехрегулирование — Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии
Ространснадзор — Федеральная служба по надзору в сфере транс-

порта
СанПиН — санитарные правила и нормы
СП — санитарные правила
СП — свод правил
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТКО — твердые коммунальные отходы
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ
ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» — 

Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами»
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ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» — Федераль-
ный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений»

ФЗ «О безопасности дорожного движения» — Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»

ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования лесных отношений» — Федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
лесных отношений»

ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации» — Федеральный закон от 31 июля 
1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации»

ФЗ «О животном мире» — Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире»

ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» — Феде-
ральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации»

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» — Феде-
ральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»

ФЗ «О пожарной безопасности» — Федеральный закон от 21 декаб-
ря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ФЗ «О радиационной безопасности населения» — Федеральный 
закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения»

ФЗ «О регулировании деятельности российских граждан и россий-
ских юридических лиц в Антарктике» — Федеральный закон от 5 июня 
2012 г. № 50-ФЗ «О регулировании деятельности российских граждан 
и российских юридических лиц в Антарктике»

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» — Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов»

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»

ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации ра-
диационно загрязненных участков территории» — Федеральный закон 
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от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических про-
граммах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-
тории»

ФЗ «О гидрометеорологической службе» — Федеральный закон от 
19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»

ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции» — Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации»

ФЗ «Об использовании атомной энергии» — Федеральный закон от 
21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» — Фе-
деральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»

ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — 
Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» — Федераль-
ный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях»

ФЗ «Об отходах производства и потребления» — Федеральный 
закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления»

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» — Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» — Федеральный закон от 
4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ «Об охране окружающей среды» — Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об экологической экспертизе» — Федеральный закон от 23 но-
ября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

ФОИВ — федеральный орган исполнительной власти
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации
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Конституция РФ содержит ряд основополагающих положений о 
земле и других природных ресурсах как основе жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9); 
возможности установления частной собственности наряду с государ-
ственной, муниципальной и иными формами собственности на зем-
лю и другие природные ресурсы (ч. 2 ст. 9); приоритете интересов 
общества в осуществлении владения, пользования и распоряжения 
землей и другими природными ресурсами их собственниками, кото-
рое не должно наносить ущерба окружающей среде и нарушать прав 
и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 36); праве каждого гражда-
нина на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42); 
природоохранной деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, способствующей экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию (ст. 72, 78, 114, 130); 
об обязанности каждого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58).

В соответствии с конституционными требованиями Российская 
Федерация формирует и осуществляет государственную политику в 
области охраны окружающей среды. Взаимодействие общества и при-
роды всегда было существенным компонентом государственной дея-
тельности1, а в настоящее время все очевиднее становится парадигмой 
современной экологической политики2. Российское государство осоз-
нает необходимость и неизбежность неукоснительного учета требова-
ний охраны окружающей среды для достижения национальных целей 
и стратегических задач развития Российской Федерации3.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности РФ 
интересы личности, общества и государства в экологической среде 
являются составной частью национальных интересов России4.

1 См.: Боголюбов С.А. Конституционно-правовые проблемы охраны окружающей 
среды: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1990.

2 См.: Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: 
монография. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2015. С. 13 и след.

3 См.: Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // 
СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.

4 Концепция утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 (СЗ 
РФ. 2016. № 7. Ст. 212).
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Согласно документу стратегического планирования в сфере обес-
печения национальной безопасности страны — Стратегии экологи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 2025 года1 — 
экологическая безопасность рассматривается как важнейшая состав-
ная часть национальной безопасности, определяются основные 
вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и меха-
низмы реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности, включая правовые меры.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 года в качестве основных приоритетов со-
циальной и экономической политики в сфере экологической безопас-
ности выделяется улучшение состояния окружающей среды, повы-
шение экологических стандартов, повышение обеспеченности насе-
ления качественной питьевой водой, создание эффективной системы 
утилизации отходов производства и потребления и отмечается, что 
экономический подъем при сохранении современного уровня нега-
тивного воздействия может привести к дальнейшему обострению 
экологических проблем2.

Согласно Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации3 возрастание антропогенных нагрузок на окружаю-
щую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных 
ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост 
рисков для жизни и здоровья граждан оцениваются как большой вызов 
для общества, экономики и системы государственного управления 
(подп. «в» п. 15). В связи с этим переход к экологически чистой и ре-
сурсосберегающей энергетике (подп. «б» п. 20), высокопродуктивно-
му и экологически чистому агро- и аквахозяйству (подп. «г» п. 20) на 
ближайшие 10–15 лет определяется как важнейший приоритет научно-
технологического развития Российской Федерации.

Государство принимает разнообразные меры по обеспечению 
экологической безопасности, устанавливает нормативы и правила в 
области охраны окружающей среды и природопользования, предус-
матривает юридическую ответственность за их нарушение4. Вопросы 

1 Стратегия утверждена Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 (СЗ РФ. 
2017. № 17. Ст. 2546).

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

3 Стратегия утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 (СЗ РФ. 
2016. № 49. Ст. 6887).

4 См.: Жариков Ю.Г. О применении юридической ответственности за экологиче-
ские правонарушения // Журнал российского права. 2010. № 7. С. 37.
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охраны окружающей среды давно стали предметом междисципли-
нарных, в том числе правовых, научных исследований. Правовая 
сфера также подвергается концентрированному влиянию со стороны 
окружающей среды и климатических процессов. Представители всех 
отраслей права, разных сфер юридической и других наук осознают 
«…необходимость системного решения проблем экологии, климата, 
поскольку эта задача стала глобальной…»1.

В целях решения широкого круга правовых проблем охраны и 
сохранения природной среды юридическая наука активно обраща-
ется к исследованию юридической ответственности за экологические 
правонарушения как универсального средства воздействия на пове-
дение людей и юридических лиц.

Правовые проблемы юридической ответственности за соверше-
ние экологических правонарушений выступают предметом отрас-
левых и межотраслевых научных исследований административного, 
уголовного и экологического права. Если с начала 1960-х до сере-
дины 1980-х гг. юридической ответственности за экологические 
правонарушения было посвящено 30 научных исследований, с се-
редины 1980-х до начала 1990-х гг. — 22, то с 1990-х гг. до 2007 г. — 
уже более 502.

В общей структуре правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды доля административных правонарушений весьма существенна. 
Рост количества административных экологических правонарушений 
и усиление тяжести их последствий для окружающей среды обуслов-
ливают остроту, злободневность этой проблемы. В юридической 
литературе отмечается, что административно-правовая ответствен-
ность является наиболее эффективным видом юридической ответ-
ственности, применяемым за нарушения экологического законода-
тельства3. В отличие от уголовной ответственности за экологические 
правонарушения привлечение виновного лица к административной 
ответственности, как правило, не требует доказывания факта при-
чинения значительного вреда окружающей среде. Процедура при-
влечения к административной ответственности менее формализова-
на и в определенной мере упрощена.

1 Право и климат планеты: научное издание / под ред. Ю.А. Тихомирова, С.А. Бо-
голюбова, Н.В. Кичигина. М., 2018. С. 15.

2 См.: Ефимова Е.И. Развитие института юридической ответственности за эколо-
гические правонарушения в эколого-правовых исследованиях // Экологическое 
право. 2007. № 3.

3 См.: Гончарова Е.А. Административно-правовая ответственность за экологи-
ческие правонарушения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3. 
С. 27–30.
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В условиях высокой латентности экологических преступлений 
именно институт административной ответственности за экологиче-
ские правонарушения обеспечивает выполнение принципа неотвра-
тимости наказания за совершение правонарушения. При этом санк-
ции за совершение административных правонарушений в сфере 
охраны окружающей среды по тяжести последствий для нарушителя 
не уступают санкциям за совершение экологических преступлений, 
особенно с учетом того, что уголовной ответственности не подлежат 
юридические лица, которые являются основными нарушителями 
экологических требований.

В механизме обеспечения экологической безопасности, охраны 
окружающей среды важное место занимает юридическая ответствен-
ность как основное юридическое средство борьбы с экологическими 
правонарушениями.

Одной из основных правовых форм воздействия на правонару-
шителей является административная ответственность. Данный вид 
юридической ответственности также направлен на обеспечение со-
блюдения права каждого на благоприятную окружающую среду, 
установленного ст. 42 Конституции РФ.

Административная ответственность за правонарушения в области 
охраны окружающей среды получила комплексное правовое регули-
рование в КоАП РФ. В главе 8 «Административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования» с уче-
том действующего природоохранного законодательства предусмо-
трены составы административных правонарушений и меры админи-
стративной ответственности за нарушение правил и требований, 
обеспечивающих охрану окружающей природной среды и рацио-
нальное природопользование. Это одна из наиболее объемных глав 
Особенной части Кодекса, она содержит 60 статей. Общим объектом 
административных правонарушений, предусмотренных нормами 
данной главы, являются общественные отношения в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Сохранение среды оби-
тания в условиях научно-технической революции приобретает осо-
бую значимость.

Учитывая актуальность борьбы с правонарушениями в области 
охраны окружающей среды и роль административной ответственно-
сти в предупреждении правонарушений, в защите природы от про-
тивоправных посягательств, коллективом сотрудников отдела адми-
нистративного законодательства и процесса, а также отдела эколо-
гического и аграрного законодательства Института на основе 
собственных исследований подготовлен научно-практический по-
статейный комментарий к  КоАП РФ.
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Настоящий комментарий готовился в условиях формирования 
новой системы мер административной ответственности, намечаю-
щихся изменений в порядке применения этих мер за нарушение 
экологических требований, существенного обновления методов ох-
раны окружающей среды и природопользования. В период с 2010 г. 
по июль 2019 г. издано большое число законодательных актов, при-
званных укреплять и совершенствовать меры административной 
ответственности. Отменены или пересмотрены устаревшие нормы, 
а также изменены некоторые административные наказания и осо-
бенно существенно — размеры административных штрафов (в сто-
рону увеличения) за многие правонарушения.

Только в период с 1 января по 30 июня 2019 г. принят 21 феде-
ральный закон, вносящий изменения в КоАП РФ. С 1 января 2019 г. 
вступили в силу шесть федеральных законов, а также отдельные 
положения Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ (в ред. 
от 25 декабря 2018 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятые до рассматриваемого периода 
(федеральные законы от 27 декабря 2018 г. № 510-ФЗ,№ 521-ФЗ,  
№ 557-ФЗ, № 570-ФЗ).

В рассматриваемый период наиболее существенным изменениям 
подверглась гл. 8 КоАП РФ. Новеллы в эту главу внесены в середине 
2019 г. Так, Федеральным законом от 17 июня 2019 г. № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»1 указанная глава была дополнена пя-
тью новыми статьями. Кроме того, указанным федеральным законом 
введено 37 новых составов административных правонарушений, а все-
го изменениям подверглось 12 статей КоАП РФ. В соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 8.47 «Осу-
ществление хозяйственной и (или) иной деятельности без комплекс-
ного экологического разрешения» гл. 8 КоАП РФ вступила в действие 
с 1 января 2019 г. Все эти изменения требуют их быстрейшего усвое-
ния, выработки рекомендаций об обоснованной (законной) реализа-
ции норм КоАП РФ в практической деятельности правоприменителей.

Вся совокупность правовых норм, устанавливающих администра-
тивную ответственность в области охраны окружающей среды и 
природопользования в гл. 8 КоАП РФ, дифференцируется на две 
неравнозначных по объему группы:

1 СЗ РФ. 2019. № 25. Ст. 3161.
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1) нормы, предусматривающие административную ответствен-
ность за нарушение общих экологических требований (ст. 8.1–8.5, 
8.46, 8.47);

2) нормы, предусматривающие административную ответствен-
ность за нарушение правил охраны и использования отдельных при-
родных ресурсов и объектов, их компонентов (земля, недра, воды, лес, 
атмосферный воздух, объекты животного мира и др.) (ст. 8.6–8.47).

Первая группа норм (ст. 8.1–8.5) устанавливает административ-
ную ответственность за нарушение экологических требований, со-
вершаемых в различных сферах деятельности. Диапазон их приме-
нения не ограничивается отдельными отраслями (производство, 
транспорт и др.), поскольку многие экологические требования и 
нормативы носят общий характер.

Основные из этих требований и нормативов предусмотрены ФЗ 
«Об охране окружающей среды»1. Данным законом установлено обя-
зательное нормирование в области охраны окружающей среды — 
установление нормативов качества окружающей среды, допустимо-
го воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйст-
венной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 
окружающей среды, а также государственных стандартов и иных 
нормативных документов в этой сфере (ст. 19).

В главе установлена административная ответственность за несо-
блюдение экологических требований при осуществлении градостро-
ительной деятельности и эксплуатации предприятий и сооружений 
или иных объектов (ст. 8.1)2, экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или ины-
ми опасными веществами3 (ст. 8.2), а также за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами4 (ст. 8.3), законодатель-
ства об экологической экспертизе5 (ст. 8.4). В свое время новеллой 

1 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
2 СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 16.
3 Общие требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления установлены ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133). Правила обращения с отходами производства и 
потребления установлены в ФЗ «Об отходах производства и потребления» (СЗ РФ. 
1998. № 26. Ст. 3009).

4 Правила обращения с пестицидами и агрохимикатами установлены в ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (СЗ РФ. 1997. № 29. 
Ст. 3510).

5 Правила проведения экологической экспертизы установлены ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» (СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556).
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явилась ст. 8.5 КоАП РФ, устанавливающая административную от-
ветственность за сокрытие или искажение экологической информа-
ции1. Данная норма установлена в соответствии с ч. 3 ст. 41 Консти-
туции РФ об ответственности должностных лиц за сокрытие фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
и ст. 42 в праве на достоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды.

Вторую группу в рассматриваемой главе составляют нормы об 
административной ответственности за совершение административ-
ных правонарушений в отношении определенных видов природных 
ресурсов и природных объектов. Объектом этих правонарушений 
являются общественные отношения в области использования при-
родных ресурсов и природных объектов. Следует иметь в виду, что 
отношения в области реализации права собственности на природ-
ные ресурсы (земля, воды, недра и др.) являются объектом адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных нормами гл. 7 
Кодекса.

В главе предусмотрена административная ответственность за пор-
чу земель (ст. 8.6). Предметом указанного правонарушения является 
только плодородный слой почвы. В статье 8.6 (ч. 2) предусмотрен и 
квалифицированный состав данного правонарушения: уничтожение 
плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами и агрохимиками или ины-
ми опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления.

На обеспечение сохранности земель ориентированы и другие 
нормы, установленные в гл. 8 КоАП РФ. Ими предусмотрена адми-
нистративная ответственность соответственно за невыполнение обя-
занностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв (ст. 8.7) по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению 
(ст. 8.8), за использование земельных участков не по целевому на-
значению, за нарушение режима использования земельных участков 
и лесов в водоохраняемых зонах (ст. 8.12).

В комментируемой гл. 8 КоАП РФ содержится ряд норм об ответ-
ственности за нарушение законодательства о недрах. Установлена 
административная ответственность за нарушение требований по ох-
ране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9), по рациональному 
использованию недр (ст. 8.10), по проведению работ по геологиче-
скому изучению недр (ст. 8.11).

1 Данная норма установлена в соответствии с ч. 3 ст. 41 Конституции РФ.
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Важнейшим природным объектом, нуждающемся в особой охра-
не и нормировании рационального использования, являются воды. 
В комментируемой главе предусмотрена административная ответст-
венность за нарушение правил охраны водных объектов1 (ст. 8.13), 
водопользования2 (ст. 8.14), эксплуатации водохозяйственных или 
водоохранных сооружений и устройств3 (ст. 8.15).

Особым объектом окружающей среды являются внутренние мор-
ские воды, территориальное море, континентальный шельф, исклю-
чительная экономическая зона Российской Федерации. Действую-
щее законодательство устанавливает правовой режим указанных 
объектов, правила природопользования на их территориях4. В ста-
тье 8.17 комментируемой главы установлена административная от-
ветственность за нарушение регламентирующих деятельность во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации или открытом море требований или условий ли-
цензии.

1 Правила охраны объектов установлены в ВК РФ, а также в федеральных законах 
«Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», «Об отходах производства и потребления».

2 Правила водопользования предусмотрены Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (СЗ РФ. 2011. № 30. 
Ст. 4220) и закреплены ВК РФ, постановлениями Правительства РФ от 30 дека-
бря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятии решения о предоставлении 
водного объекта в пользование» (СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 295), от 14 апреля 2007 г. 
№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобрета-
ется на аукционе, и о проведении аукциона» (СЗ РФ. 2007. № 17. Ст. 2046), от 
12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования» 
(СЗ РФ. 2008. № 11 (ч. 1). Ст. 1033).

3 Правила эксплуатации водохозяйственных или водоохраняемых сооружений и 
устройств установлены в следующих основных нормативных правовых актах: Фе-
деральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений» (СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589); Положение о государственном надзо-
ре в области использования и охраны водных объектов, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 (СЗ РФ. 2013. № 24. Ст. 2999); Положение 
о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, 
в том числе типовых правил использования водохранилищ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. № 349 (СЗ РФ. 2009. № 18 (ч. 2). Ст. 2247).

4 Основными нормативными актами в этой сфере являются федеральные законы 
«О континентальном шельфе Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 49. 
Ст. 4694; 1999. № 7. Ст. 879; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3429), «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» (СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273; 2001. 
№ 33 (ч. 1). Ст. 3429), «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» (СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833).
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В главе 8 предусмотрена административная ответственность за 
нарушение правил захоронения отходов и других материалов во вну-
тренних морских водах, в территориальном море, на континенталь-
ном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации (ст. 8.19), а также за незаконную передачу минераль-
ных и (или) живых ресурсов на континентальном шельфе и (или) 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
(ст. 8.20).

К числу жизненно значимых объектов охраны окружающей среды 
от загрязнения, истощения и иного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности относится атмосферный воздух, озо-
новый слой атмосферы и околоземное космическое пространство 
(ст. 45, 54, 55 ФЗ «Об охране окружающей среды»). В комментируе-
мой главе предусмотрена административная ответственность за на-
рушение правил охраны атмосферного воздуха1 (ст. 8.21–8.23).

Глава 8 КоАП РФ содержит ряд норм об административной ответ-
ственности за нарушение порядка предоставления гражданам, юри-
дическим лицам лесов для их использования и правил использования 
лесов и других требований лесного законодательства2 (ст. 8.24–8.32.2).

В комментируемой главе КоАП РФ содержатся нормы об адми-
нистративной ответственности за нарушение правил охраны и ис-
пользования объектов животного мира3 (ст. 8.33–8.38).

В комментируемой гл. 8 КоАП РФ содержатся специфические 
в содержательном и технико-юридическом плане статьи. В них 
предусматривается административная ответственность за наруше-
ние на специальных объектах правил (требований) охраны и ис-
пользования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

1 Правила охраны атмосферного воздуха содержатся во многих нормативных право-
вых актах, в их числе основными являются: ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
(СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222), Положение о государственном надзоре в области 
охраны атмосферного воздуха, увт. постановлением Правительства РФ от 5 июня 
2013 г. № 476 (СЗ РФ. 2013. № 24. Ст. 2999).

2 Виды лесов, правовой режим их охраны, меры ответственности за различного рода 
лесонарушения определяются ЛК РФ и другими нормативными правовыми акта-
ми, составляющими лесное законодательство. 

3 Правовой режим объектов животного мира установлен федеральными законами 
«О животном мире» (СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462), «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735), «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» (СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270), от 
25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2018. 
№ 53 (ч. 1). Ст. 8401) и другими нормативными правовыми актами.



Предисловие

32

территориях1 (ст. 8.39); требований при осуществлении работ в 
области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды и активных воздействий на метеорологические 
и другие геофизические процессы2 (ст. 8.40); правил осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной по-
лосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо на 
территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения3 (ст. 8.42) в Антарктике4 
(ст. 83), в границах зоны затопления, подтопления (ст. 8.44), в ле-
сопарковом зеленом поясе (ст. 8.45.1).

К данной группе статей примыкают статьи, предусматриваю-
щие административную ответственность за невыполнение опре-
деленных действий, касающихся объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду. В частности, предусмо-
трена административная ответственность за невнесение в 

1 Режим таких территорий определяется федеральными законами «Об особо охра-
няемых природных территориях» (СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024); от 23 февраля 
1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» (СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713); от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» (СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2002); Положением о государственных 
природных заповедниках, утв. постановлением Правительства РФ 18 декабря 1991 г. 
№ 48 (СП РСФСР. 1992. № 4. Ст. 25) и другими нормативными правовыми актами. 

2 Правила осуществления работ в области гидрометеорологии и мониторинга за-
грязнения окружающей природной среды определяются ФЗ «О гидрометеороло-
гической службе» (СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3609).

3 Режимы осуществления хозяйственной и иной деятельности регламентируются 
федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650); «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации» (СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273); «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694); Указом Прези-
дента РФ от 29 августа 1997 г. № 950 «О мерах по обеспечению охраны морских 
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» (СЗ РФ. 1997. 
№ 35. Ст. 4060) и др.

4 См.: Распоряжение Правительства РФ от 30 октября 2010 г. № 1926-р «О Страте-
гии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 
2020 года и на более отдаленную перспективу» // СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5914; 
Федеральный закон от 5 июня 2012 г. № 50-ФЗ «О регулировании деятельности 
российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике» // СЗ РФ. 
№ 24. Ст. 3067; Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных терри-
ториях Арктической зоны Российской Федерации» // СЗ РФ. № 18. Ст. 2136; 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 года». URL: http://www.government.ru; 
постановление Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2207.
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установленные сроки платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду (ст. 8.41); невыполнение требований по оборудо-
ванию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, со оружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод (ст. 8.45); невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, по предоставлению сведений для актуализации учетных 
сведений (ст. 8.46, 8.47).

Авторы комментария проанализировали составы администра-
тивных правонарушений, меры ответственности (административные 
наказания), предусмотренные в гл. 8 КоАП РФ, опираясь на приме-
ры административной и судебной правоприменительной практики, 
а также на итоги (результаты) сравнительно-правового анализа не-
которых составов административных правонарушений и смежных 
составов уголовных преступлений в сфере охраны окружающей 
среды.

В общей структуре правонарушений в сфере охраны окружаю-
щей среды уголовные преступления также занимают значительную 
долю. Преступления — это запрещенные уголовным законом об-
щественно опасные действия, бездействие (деяния) под угрозой 
наступления уголовной ответственности. Объект преступления — 
правопорядок в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования или его отдельные части: загрязнение вод, атмосферы, 
морской среды, порча земель; нарушение правил обращения эко-
логически опасных веществ и отходов, безопасности при обраще-
нии с микробиологическими либо другими биологическими объ-
ектами или токсинами.

Разграничение уголовных преступлений и административных 
правонарушений представляет серьезную научную и практическую 
проблему1. В связи с этим в комментарии уделяется внимание кри-
териям разграничения составов административных правонарушений 
и смежных составов уголовных преступлений в сфере охраны окру-
жающей среды. В частности, выявлены критерии отграничения 
составов административных правонарушений от смежных составов 
уголовных преступлений, предусмотренных КоАП РФ соответст-
венно в ст. 8.1 КоАП РФ и ст. 246 УК РФ, ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 251 

1 См.: Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголов-
ного законодательства: монография / отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗиСП; ООО 
«Юридическая фирма Контракт», 2018.
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УК РФ, ст. 8.3 КоАП РФ и ст. 247, 248 УК РФ, ст. 8.5 КоАП РФ и 
ст. 237 УК РФ, ст. 8.6 КоАП РФ и ст. 254 УК РФ, ст. 8.9 КоАП РФ и 
ст. 255 УК РФ, ст. 8.13 КоАП РФ и ст. 250 УК РФ, ст. 8.14 КоАП РФ 
и ст. 250 УК РФ, ст. 8.17 КоАП РФ и ст. 252, 253 УК РФ, ст. 8.21 
КоАП РФ и ст. 251 УК РФ, ст. 8.31, 8.32 КоАП РФ и ст. 261 УК РФ, 
ст. 8.37 КоАП РФ и ст. 256, 257, 258, 258.1 УК РФ, ст. 8.39 КоАП РФ 
и ст. 262 УК РФ.

При этом авторы руководствовались постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике приме-
нения судами законодательства об ответственности за экологиче-
ские правонарушения». Пленум дал следующие разъяснения: при 
рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением 
экологического законодательства, необходимо отграничивать эко-
логическое преступление от экологических проступков, то есть от 
виновных противоправных деяний, причиняющих вред окружаю-
щей природной среде и здоровью человека, за которые установле-
на административная ответственность (п. 13). В случае возникно-
вении трудностей в разграничении уголовно наказуемого деяния 
и административного проступка особое внимание следует уделять 
выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологи-
ческого правонарушения, последствий противоправного деяния, 
размера нанесенного вреда и причиненного ущерба. В основном 
разграничение уголовно наказуемых действий и административ-
ного проступка следует проводить по признакам наличия или от-
сутствия крупного (значительного) ущерба и вреда здоровью лю-
дей.

Распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция но-
вого кодекса об административных правонарушениях1. Нормы дей-
ствующего законодательства об административных правонаруше-
ниях подлежат пересмотру. Какова судьба гл. 8 КоАП РФ?

Комментируемая глава была постоянна «открытой» для обнов-
лений. Ее содержание в основном отвечает требованиям времени, 
а нормы являются стабильной правовой основой для применения 
мер административной ответственности в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования. В связи с этим в процессе пред-
стоящей подготовки новой редакции КоАП РФ авторы полагают, 
что содержание комментируемой главы сколько-нибудь существен-
ным коррективам не подвергнется. Следует предвидеть, что сфера 
применения норм об административной ответственности об охране 

1 URL: http://static.government.ru 
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окружающей среды и природопользовании будет расширяться, ибо 
природа нуждается в повышении государственного внимания и 
усилении социального контроля. Общая политика противодействия 
правонарушениям в сфере природы должна совершенствоваться, 
укрепляться и проводиться системно1.

Настоящий постатейный научно-практический комментарий не 
является официальным источником.

Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 но-
ября 2019 г.

Ответственный редактор 
профессор  

А.Ф. Ноздрачёв

1 См.: Выводы по итогам круглого стола «Право спасает климат» (г. Москва, 
ИЗиСП, 5 февраля 2018 г.) / Упом. соч. «Право и климат планеты». С. 178.
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комментАрий  
к главе 8 кодекса российской Федерации  
об административных правонарушениях  

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
комментарий к главе 8 коАП от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

«АдминистрАтивные ПрАвонАрушения  
в сФере охрАны окружАющей среды  

и ПриродоПольЗовАния»

(постатейный)

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований  
при осуществлении градостроительной деятельности  
и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ)

Несоблюдение экологических требований при территориальном планирова-
нии, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, рекон-
струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и иных объектов капитального строительства —

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 183-ФЗ, от 22.06.2007 № 116-ФЗ, 
от 27.07.2010 № 239-ФЗ)

Объектом правонарушения являются экологические общественные 
отношения, возникающие при территориальном планировании, гра-
достроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, капитальном ремон-
те, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капи-
тального строительства.

Предмет правонарушения — компоненты природной среды, поня-
тие которых дано в ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды».

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая 
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