
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

Правовой анализ современной правоприменительной практики в части 

законодательства об административных правонарушениях в области охраны 

окружающей среды и природопользования позволяет с уверенностью прийти 

к выводу, что в настоящее время всё более значительная часть санкций, 

предусмотренных действующим законодательством, не отвечает 

требованиям о необходимости достижении такой цели административного 

наказания, как предупреждение совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Например, в микрорайоне «Интеграл» города Йошкар-Олы в ходе 

проверки одного из предпринимателей проводился отбор проб атмосферного 

воздуха с источника загрязнения. По результатам исследования отобранных 

проб выявлено превышение нормативов допустимых выбросов по углероду 

оксиду более чем в три раза. 

По итогам проверок индивидуальный предприниматель был дважды 

привлечен к административной ответственности. В первый раз по статье 8.1 

Кодекса - 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов – штраф две тысячи рублей, во второй раз по 

статье 19.5. Невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль – штраф 

тысяча рублей. 

Таким образом, за превышение допустимых выбросов более чем в три 

раза индивидуальный предприниматель в течение трех месяцев был 



оштрафован на три тысячи рублей, то есть на сумму, фактически ничтожную 

для любого производства. 

Предлагаемый законопроект направлен на устранение имеющейся 

недоработки в законодательстве об административных правонарушениях, так 

как в случае его принятия, возможность назначения наказания в виде 

административного приостановления деятельности неизбежно повысит 

личную дисциплинированность отечественных производителей в области 

охраны окружающей среды. 

Предлагаемые изменения окажут существенную поддержку надзорным 

органам в решении экологической проблемы микрорайона не только 

«Интеграл» города Йошкар-Олы, но и микрорайонов «Панфиловский», 

«Девятый», поселков Медведево и Руэм. За последние месяцы география 

жалоб на задымление существенно расширилась. Практика показала, что 

предпринимателям гораздо дешевле сжигать образовывающиеся в процессе 

производства отходы, чем вывозить их на мусорные полигоны. 

Размер штрафов предлагается установить аналогично размерам 

штрафов, установленным частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 287-ФЗ. 


