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3.5. Административный штраф 

1. Административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях 

и устанавливается для граждан в размере - 

семи тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных статьями 7.1, 7.2, 12.21_3, 

13.35, частью 6_4 статьи 15.25 настоящего 

Кодекса, - пятнадцати тысяч рублей, в 

случаях, предусмотренных статьей 5.35_1, 

частью 1 статьи 8.8, частью 6_5 статьи 15.25, 

частью 6 статьи 19.4, частью 25 статьи 19.5 

настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; 

для должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей, в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 5.26, частями 2 и 4 статьи 5.64, 

частью 1 статьи 5.68, статьями 6.22, 7.9, 7.19, 

частью 1 статьи 7.23_3, статьей 8.7 

настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в 

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 

5.26, частью 2 статьи 6.21, частью 2 статьи 

7.23_3, частью 4 статьи 8.8, настоящего 

Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 19.4 

настоящего Кодекса 

1. Административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях 

и устанавливается для граждан в размере - 

семи тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 6.34, 

статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, 

статьями, 12.21_3, 13.35, частью 6_4 статьи 

15.25 настоящего Кодекса, - пятнадцати 

тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 

статьей 5.35_1, частями 2 и 3 статьи 8.2.2, 

частью 1 статьи 8.8, частью 6_5 статьи 15.25, 

частью 6 статьи 19.4, частью 25 статьи 19.5 

настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; 

для должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей, в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 5.26, частями 2 и 4 статьи 5.64, 

частью 1 статьи 5.68, статьями 6.22, частями 

1 и 2 статьи 6.34, статьями 7.9, 7.19, частью 1 

статьи 7.23.3, частями 6, 7, 10 и 11 статьи 8.2, 

частью 1 статьи 8.2.2, частями 2 и 3 статьи 

8.2.3, статьей 8.5.1, статьей 8.7 настоящего 

Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 5.26, 

частью 2 статьи 6.21, частью 3 статьи 6.34, 

частью 2 статьи 7.23.3, частью 9 статьи 8.2, 

частью 3 статьи 8.2.2 настоящего Кодекса, - 

двухсот тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 6.34, 

частью 2 статьи 8.2.2, статьей 8.41.1, 

настоящего Кодекса 

Вводятся новые статьи для дифференциации 

составов административных правонарушений 

в сфере обращения с отходами производства 

и потребления. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54233%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54233%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QG0M7
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BUK0PI
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DF00QI
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIA0QT
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DG40QR
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIA0QV
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QO0M3
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DDE0Q8
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DEE0QD
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DII0R8
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LO
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LO
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DEK0QD
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DF40QF
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DGK0QN
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DHM0R7
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BV20PM
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QC0M2
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFI0QH
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80LV
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LP
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LP
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFM0QN
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFO0QI
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFO0QI
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIG0R7
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DEE0QD
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DF00QI
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIA0QT
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DG40QR
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DG40QR
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DIA0QV
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QO0M3
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DDE0Q8
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DEE0QD
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DII0R8
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LO
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LO
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DEK0QD
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DF40QF
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DGK0QN
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DHM0R7
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80LV
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LP
kodeks://link/d?nd=901807667&prevdoc=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFM0QN


 Статья 6.34. Несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов производства и потребления 

  

1. Несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию отходов 

производства и потребления, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при 

размещении отходов производства и 

потребления, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

Статьёй 6.34 вводится новый состав 

правонарушений: Несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов производства и потребления 



лица, - от двадцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов животноводства - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере до трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

4. Действия (бездействие), предусмотренные 

частью 1, частью 2 или частью 3 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека и (или) окружающей 

среде, возникновению эпидемий, эпизоотии, 

- 

влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от шести тысяч 

до десяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 



юридических лиц - от шестисот тысяч до 

одного миллиона рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

5. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 

1, частью 2 или частью 3 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от шести тысяч 

до десяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток, на 

юридических лиц - от шестисот тысяч до 

одного миллиона рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными 

веществами  

Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, 

размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами -  

влечет наложение административного 

Статья 8.2. Несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и 

потребления 

  

1. Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при сборе, 

накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации, обезвреживании отходов 

производства и потребления, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до полутора тысяч рублей; на 

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»  

Статья 11. Требования к эксплуатации 

зданий, сооружений и иных объектов, 

связанных с обращением с отходами 
2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при эксплуатации зданий, 

сооружений и иных объектов, связанной с 

обращением с отходами, обязаны: 

соблюдать федеральные нормы и правила и 

иные требования в области обращения с 

отходами 

 

 

 



штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток  

 

должностных лиц - от двадцати тысяч до 

двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при размещении 

отходов производства и потребления, в том 

числе твердых коммунальных отходов, за 

исключением случаев, предусмотренных 

статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до полутора тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до 

двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

3. Неисполнение обязанности по разработке 

и (или) направлению на утверждение 

проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до ста пятидесяти тысяч рублей. 

4. Превышение утвержденных лимитов на 

 

 

 

Статья 5. Полномочия Российской 

Федерации в области обращения с 

отходами 
установление требований к объектам 

размещения отходов (за исключением 

твердых коммунальных отходов);  

установление требований к объектам 

размещения твердых коммунальных отходов; 

 

 

 

 

 

Статья 11. Требования к эксплуатации 

зданий, сооружений и иных объектов, 

связанных с обращением с отходами 
2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при эксплуатации зданий, 

сооружений и иных объектов, связанной с 

обращением с отходами, обязаны: 

разрабатывать проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения 

количества их образования, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 

 

 

 

 

 

 



размещение отходов производства и 

потребления, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

5. Неисполнение обязанности по отнесению 

отходов производства и потребления к 

конкретному классу опасности для 

подтверждения такого отнесения и по 

составлению паспортов отходов I - IV 

классов опасности, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

6. Несоблюдение требований к объектам 

размещения отходов производства и 

потребления (за исключением твердых 

коммунальных отходов) и требований к 

объектам размещения твердых 

коммунальных отходов, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

 

разрабатывать проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения 

количества их образования, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдать требования при обращении с 

группами однородных отходов; 

 

 

 

 

 

 

 



лица, - от семидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

7. Несоблюдение обязанности по ведению 

учета в области обращения с отходами 

производства и потребления, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

8. Неисполнение обязанности по проведению 

мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов производства и 

потребления и в пределах их воздействия на 

окружающую среду, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от пятнадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 

семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

9. Несоблюдение обязанности по проведению 

инвентаризации объекта размещения отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводить инвентаризацию объектов 

размещения отходов в соответствии с 

правилами инвентаризации объектов 

размещения отходов, определяемыми 

федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды; 

 

 

 

 

в случае возникновения или угрозы аварий, 

связанных с обращением с отходами, 

которые наносят или могут нанести ущерб 

окружающей среде, здоровью или имуществу 

физических лиц либо имуществу 

юридических лиц, немедленно 

информировать об этом соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти 

в области обращения с отходами, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

 



производства и потребления - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от полутора 

тысяч до двух тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

10. Действия (бездействие), 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека и (или) вреда 

окружающей среде, возникновению 

эпидемий, эпизоотии, - 

влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

11. Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 и 2 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 



от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление на срок 

до девяноста суток."  

 Статья 8.2.1. Несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при 

обращении с веществами, разрушающими 

озоновый слой 

  

1. Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при обращении с 

веществами, разрушающими озоновый слой, 

- 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на 

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

Статья 16. Требования охраны 

атмосферного воздуха при 

проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции и 

эксплуатации объектов хозяйственной и 

иной деятельности 
8. Запрещаются проектирование, размещение 

и строительство объектов хозяйственной и 

иной деятельности, функционирование 

которых может привести к неблагоприятным 

изменениям климата и озонового слоя 

атмосферы, ухудшению здоровья людей, 

уничтожению генетического фонда растений 

и генетического фонда животных, 

наступлению необратимых последствий для 

людей и окружающей среды. 

 



должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 Статья 8.2.2. Несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при 

производстве, обращении и обезвреживании 

потенциально опасных химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов 

  

1. Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при 

производстве, обращении и обезвреживании 

потенциально опасных химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, повлекшее 

Федеральный закон Российской 

Федерации «Об использовании атомной 

энергии» 

Статья 22. Государственный учет и 

контроль ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов 
 

Ядерные материалы, радиоактивные 

вещества, радиоактивные отходы независимо 

от формы собственности подлежат 

государственному учету и контролю в 

системе государственного учета и контроля 

ядерных материалов и в системе 

государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов для определения наличного 

количества этих материалов, веществ и 

отходов в местах их нахождения, 

предотвращения потерь, 

несанкционированного использования и 

хищений, предоставления органам 

государственной власти, органам управления 

использованием атомной энергии и органам 

государственного регулирования 



причинение вреда здоровью человека и (или) 

вреда окружающей среде, - 

влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на должностных 

лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырех сот тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

безопасности информации о наличии и 

перемещении ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов, а также об их экспорте и импорте 

 

 Статья 8.2.3. Несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при 

сборе, накоплении, транспортировании, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 января 

2018 года N 84-р «Об утверждении 



обработке, утилизации, обезвреживании, 

размещении отходов животноводства 

  

1. Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при сборе, 

накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации, обезвреживании, размещении 

отходов животноводства - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок для 

девяноста суток. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека и (или) 

вреда окружающей среде, возникновению 

эпидемий, эпизоотии, - 

влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

Стратегии развития промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на 

период до 2030 года» 
Несанкционированное размещение отходов 

сельского и лесного хозяйства, 

животноводства, растениеводства, пищевых 

и растительных отходов на полигонах 

коммунальных и промышленных отходов 

существенно увеличивает экологическую и 

санитарно-эпидемиологическую опасность 

территорий в зоне расположения данных 

объектов. 

 



от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе 

1. Невыполнение требований 

законодательства об обязательности 

проведения государственной экологической 

экспертизы, финансирование или реализация 

проектов, программ и иной документации, 

подлежащих государственной экологической 

экспертизе и не получивших положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы, -  

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей  

2. Осуществление деятельности, не 

соответствующей документации, которая 

получила положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, 

- 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей  

1. Невыполнение требований 

законодательства об обязательности 

проведения государственной экологической 

экспертизы, финансирование или реализация 

проектов, программ и иной документации, 

подлежащих государственной экологической 

экспертизе и не получивших положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы, -  

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей  

2. Осуществление деятельности, не 

соответствующей документации, которая 

получила положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, 

- 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей 

Увеличение размеров штрафов за нарушение 

законодательства об экологической 

экспертизе для должностных лиц и 

юридических лиц. 

Вносимые законопроектом изменения не 

предусматривают увеличение штрафных 

санкций по статье для граждан. 

 Статья 8.5.1. Нарушение порядка 

представления отчетности о выполнении 
ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»  



нормативов утилизации отходов от 

использования товаров или декларации о 

количестве выпущенных в обращение 

товаров, упаковки товаров, реализованных 

для внутреннего потребления на территории 

Российской Федерации за предыдущий 

календарный год 

  

1. Несвоевременное представление 

отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования 

товаров или декларации о количестве 

выпущенных в обращение товаров, упаковки 

товаров, реализованных для внутреннего 

потребления на территории Российской 

Федерации за предыдущий календарный год, 

- 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до шести тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 

семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

2. Представление отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от 

использования товаров или декларации о 

количестве выпущенных в обращение 

товаров, упаковки товаров, реализованных 

для внутреннего потребления на территории 

Российской Федерации за предыдущий 

календарный год, в неполном объеме или 

содержащей недостоверные сведения - 

влечет наложение административного 

 

 

 

Статья 24_2. Регулирование в области 

обращения с отходами от использования 

товаров 
16. Порядок, формы и сроки представления 

производителями товаров, импортерами 

товаров отчетности о выполнении 

нормативов утилизации, порядок 

декларирования количества выпущенных в 

обращение на территории Российской 

Федерации товаров, упаковки товаров, 

перечень которых предусматривается 

пунктом 2 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

17. Отчетность о выполнении нормативов 

утилизации за истекший календарный год 

представляется в срок до 1 апреля в 

уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти. 
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штрафа на должностных лиц в размере от 

трех до шести тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - в размере, двукратном ставкам сбора 

по каждой группе товаров, группе упаковки 

товаров, уплачиваемого юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство товаров на территории 

Российской Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

импорт товаров из третьих стран или ввоз 

товаров из государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров, в части 

количества товаров, упаковки товаров, по 

которым не достигнут норматив утилизации 

отходов от использования товаров, но не 

менее ста тысяч рублей, или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - в размере, двукратном 

ставкам сбора по каждой группе товаров, 

группе упаковки товаров, уплачиваемого 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство товаров на территории 

Российской Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

импорт товаров из третьих стран или ввоз 

товаров из государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые не 



обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров, в части 

количества товаров, упаковки товаров по 

которым не достигнут норматив утилизации 

отходов от использования товаров, но не 

менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.6. Порча земель 

 3. Неисполнение обязанности по проведению 

контроля за состоянием объекта размещения 

отходов и его воздействием на окружающую 

среду или проведению работ по 

восстановлению (рекультивации или 

консервации) нарушенных земель после 

окончания эксплуатации объекта размещения 

отходов, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

4. Применение твердых коммунальных 

отходов для рекультивации земель и 

карьеров - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от полутора 

тысяч до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»  

Статья 12. Требования к объектам 

размещения отходов 
4. Собственники объектов размещения 

отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты 

размещения отходов, после окончания 

эксплуатации данных объектов обязаны 

проводить контроль за их состоянием и 

воздействием на окружающую среду и 

работы по восстановлению нарушенных 

земель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

Статья 12. Требования к объектам 

размещения отходов 
10. Запрещается применение твердых 

коммунальных отходов для рекультивации 

земель и карьеров. 

 



тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление 

деятельности - на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 Статья 8.41.1. Неуплата в установленные 

сроки сбора по каждой группе товаров, 

группе упаковки товаров, уплачиваемого 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство товаров на территории 

Российской Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

импорт товаров из третьих стран или ввоз 

товаров из государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров 

  

Неуплата в установленные сроки сбора по 

каждой группе товаров, группе упаковки 

товаров, уплачиваемого юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство товаров на территории 

Российской Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

импорт товаров из третьих стран или ввоз 

товаров из государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров - 

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»  

Статья 5. Полномочия Российской 

Федерации в области обращения с 

отходами 
установление ставок сбора по каждой группе 

товаров, группе упаковки товаров, 

уплачиваемого производителями товаров, 

импортерами товаров, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров (далее - 

экологический сбор); 

 



влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - в размере, трехкратном ставкам сбора 

по каждой группе товаров, группе упаковки 

товаров, уплачиваемого юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство товаров на территории 

Российской Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

импорт товаров из третьих стран или ввоз 

товаров из государств - членов Евразийского 

экономического союза, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров, в части 

количества товаров, упаковки товаров, по 

которым не достигнут норматив утилизации 

отходов от использования товаров, но не 

менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - в размере, трехкратном 

ставкам сбора по каждой группе товаров, 

группе упаковки товаров, уплачиваемого 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство товаров на территории 

Российской Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

импорт товаров из третьих стран или ввоз 

товаров из государств - членов Евразийского 



экономического союза, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров, в части 

количества товаров, упаковки товаров, по 

которым не достигнут норматив утилизации 

отходов от использования товаров, но не 

менее пятисот тысяч рублей, или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 23.1. Судьи 

2. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32_2, 8.2, 8.3, 

частью 2 статьи 8.6, статьями 8.38, 8.39 

настоящего Кодекса, рассматриваются 

судьями в случаях, если орган или 

должностное лицо, к которым поступило 

дело о таком административном 

правонарушении, передает его на 

рассмотрение судье. 

 

2. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 6.31, частями 3 - 5 статьи 6.34, 

статьями 7.6, 7.32.2, частями 6, 10 и 11 статьи 

8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частями 2 и 3 

статьи 8.2.2, статьей 8.2.3, статьей 8.3, 

частью 2 статьи 8.5.1, частями 2 и 4 статьи 

8.6, статьями 8.38, 8.39, 8.41.1 настоящего 

Кодекса, рассматриваются судьями в 

случаях, если орган или должностное лицо, к 

которым поступило дело о таком 

административном правонарушении, 

передает его на рассмотрение судье. 

 

Статья 23.13. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, рассматривают 

дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 6.3, 6.4-6.7, 6.24, 6.25, частью 2 

статьи 7.2 (в части уничтожения или 

повреждения знаков санитарных (горно-

санитарных) зон и округов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), 

статьей 8.2, статьей 8.5 (в части информации 

о состоянии атмосферного воздуха, 

1. Органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, рассматривают 

дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 6.3, 6.4-6.7, 6.24, 6.25, 6.34 частью 2 

статьи 7.2 (в части уничтожения или 

повреждения знаков санитарных (горно-

санитарных) зон и округов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), , 

статьей 8.5 (в части информации о состоянии 

атмосферного воздуха, источников питьевого 
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источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а также о 

радиационной обстановке), частью 2 статьи 

8.42, частями 8 и 9 статьи 9.22, частями 1 и 2 

статьи 14.43, статьями 14.44-14.46, частями 

1-4 статьи 14.46_2 настоящего Кодекса. 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, а 

также о радиационной обстановке), частью 2 

статьи 8.42, частями 8 и 9 статьи 9.22, 

частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44-

14.46, частями 1-4 статьи 14.46_2 настоящего 

Кодекса. 

Статья 23.29. Органы, осуществляющие государственный экологический надзор 

1. Органы, осуществляющие 

государственный экологический надзор, 

рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 

2 статьи 7.2,  статьей 7.6, частью 1 статьи 

7.11, статьями 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, статьями 8.6 и 

8.7, статьей 8.12, частями 1, 2, 4 статьи 8.13, 

частью 1 статьи 8.14, статьями 8.15, 8.18, 

8.19, 8.21 - 8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, 

статьями 8.33 - 8.36, частью 3 статьи 8.37, 

статьями 8.39, 8.41, 8.46, 8.47, частями 1 и 2 

статьи 14.43 настоящего Кодекса. 

1. Органы, осуществляющие 

государственный экологический надзор, 

рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 

2 статьи 7.2, статьей 7.6, частью 1 статьи 

7.11, статьями 8.1, 8.2, 8.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 

8.4, 8.5, 8.5.1, статьями 8.6 и 8.7, статьей 8.12, 

частями 1, 2, 4 статьи 8.13, частью 1 статьи 

8.14, статьями 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 8.23, 

частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.33 - 

8.36, частью 3 статьи 8.37, статьями 8.39, 

8.41, 8.41.1, 8.46, 8.47, частями 1 и 2 статьи 

14.43 настоящего Кодекса. 

 

Статья 23.42. Органы, уполномоченные в области авиации 

1. Органы, уполномоченные в области 

авиации, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 8.2 (в части 

нарушения экологических требований на 

воздушном транспорте), статьей 8.3 (в части 

нарушения правил обращения с пестицидами 

и агрохимикатами на воздушном 

транспорте), статьями 8.22, 8.23, частями 1, 

3-6 статьи 11.3, статьей 11.3_1, частями 1-6, 8 

и 9 статьи 11.5, частью 1 статьи 11.14, 

статьей 11.15, частью 1 статьи 11.15_1, 

частью 1 статьи 11.15_2, статьей 11.16, 

частью 4 статьи 11.17 (в части нарушения 

правил пользования средствами радиосвязи с 

1. Органы, уполномоченные в области 

авиации, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 8.2, 8.2.1, 8.2.2 (в 

части нарушения экологических требований 

на воздушном транспорте), статьей 8.3 (в 

части нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами на 

воздушном транспорте), статьями 8.22, 8.23, 

частями 1, 3-6 статьи 11.3, статьей 11.3_1, 

частями 1-6, 8 и 9 статьи 11.5, частью 1 

статьи 11.14, статьей 11.15, частью 1 статьи 

11.15_1, частью 1 статьи 11.15_2, статьей 

11.16, частью 4 статьи 11.17 (в части 

нарушения правил пользования средствами 
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борта воздушного судна), частью 6 статьи 

11.17, статьями 11.30, 11.31, частью 10 статьи 

19.5, статьей 19.7_5, частью 1 статьи 19.7_9, 

частью 1 статьи 19.22 (в части 

государственной регистрации гражданских 

воздушных судов) настоящего Кодекса. 

радиосвязи с борта воздушного судна), 

частью 6 статьи 11.17, статьями 11.30, 11.31, 

частью 10 статьи 19.5, статьей 19.7_5, частью 

1 статьи 19.7_9, частью 1 статьи 19.22 (в 

части государственной регистрации 

гражданских воздушных судов) настоящего 

Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере 

транспорта, его заместители, руководители 

структурных подразделений федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, их заместители, 

руководители территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, их заместители, 

иные должностные лица федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, 

уполномоченные осуществлять контроль и 

надзор в сфере транспорта, - об 

административных правонарушениях, 

совершенных в гражданской авиации и 

предусмотренных статьей 8.2, статьей 8.3, 

статьями 8.22, 8.23, частями 1, 3-6 статьи 

11.3, статьей 11.3_1, частями 1-6, 8 и 9 статьи 

11.5, частью 1 статьи 11.14, статьей 11.15, 

частью 1 статьи 11.15_1, частью 1 статьи 

11.15_2, статьей 11.16, частями 4 и 6 статьи 

11.17, статьями 11.30, 11.31, частью 10 статьи 

19.5, статьей 19.7_5, частью 1 статьи 19.7_9, 

1) руководитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере 

транспорта, его заместители, руководители 

структурных подразделений федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, их заместители, 

руководители территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, их заместители, 

иные должностные лица федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, 

уполномоченные осуществлять контроль и 

надзор в сфере транспорта, - об 

административных правонарушениях, 

совершенных в гражданской авиации и 

предусмотренных статьей 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 

статьей 8.3, статьями 8.22, 8.23, частями 1, 3-

6 статьи 11.3, статьей 11.3_1, частями 1-6, 8 и 

9 статьи 11.5, частью 1 статьи 11.14, статьей 

11.15, частью 1 статьи 11.15_1, частью 1 

статьи 11.15_2, статьей 11.16, частями 4 и 6 

статьи 11.17, статьями 11.30, 11.31, частью 10 

статьи 19.5, статьей 19.7_5, частью 1 статьи 
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частью 1 статьи 19.22  настоящего Кодекса; 19.7_9, частью 1 статьи 19.22  настоящего 

Кодекса; 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять 

должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные 

лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им осуществления полномочий Российской Федерации 

по государственному контролю и надзору на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации о передаче полномочий федеральных органов исполнительной власти для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральными законами, либо 

заключенных в соответствии с федеральным законом соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий, указанные в настоящей статье: 

1) должностные лица органов внутренних 

дел (полиции) - об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 7.27, 7.27_1, 8.2, статьей 8.3, 

статьей 8.5, статьей 8.6 (в части 

административных правонарушений, 

относящихся к транспортировке самовольно 

снятой почвы) настоящего Кодекса; 

1) должностные лица органов внутренних 

дел (полиции) - об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 7.27, 7.27_1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 

статьей 8.3, статьей 8.5, статьей 8.6 (в части 

административных правонарушений, 

относящихся к транспортировке самовольно 

снятой почвы) настоящего Кодекса; 

 

 

Пункт 10 Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления 

государственных услуг в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в области обращения с отходами 

производства и потребления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 329-р:  

10. Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части дифференциации составов административных правонарушений в сфере обращения с отходами в срок IV квартал 2012 года 

Во исполнении этого пункта разработан данный законопроект, который включает нормы, предусматривающие усиление административной 

ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе и несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства. 

Структура этого законопроекта такова: диспозиция статьи коррелирует со статьями Федерального законодательства в области защиты 

окружающей среды: 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» - Статьи 8., 8.5.1., 8.6., 8.41.1.  КоАП 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» - Статья 8.2.1. КоАП 

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» - Статья 8.2.2. КоАП 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 января 2018 года N 84-р «Об утверждении Стратегии 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 

года» - Статья 8.2.3. - КоАП 

Таким образом, изменение экологического законодательства за последние 6 лет логично влечёт за собой дифференциацию правонарушений 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Рекомендация: принятие данного законопроекта  
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