
 

Приложение 

 

Общие замечания к тексту главы 17 проекта КоАП: 

 

1. В представленной редакции проекта главы 17 КоАП 

прослеживается общий подход последних лет к формированию 

природоохранного законодательства - его ужесточение, а именно 

увеличивается перечень административных наказаний, степень 

ответственности и пр. В проект включены нормы, которые введены в связи с 

вносимыми изменениями в действующие нормативные правовые акты, при 

этом общая концепция главы 17 проекта КоАП не отражает новые принципы 

и подходы природоохранного законодательства. В частности, проектом не 

предусматривается дифференциация составов административных 

правонарушений в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду.  

 Дифференциация подходов к нормированию воздействия на 

окружающую среду базируется на делении всех объектов хозяйственной 

деятельности на четыре категории:  

 1) объекты I категории, оказывающие значительное негативное 

воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения 

НДТ; 

 2) объекты II категории, оказывающие умеренное негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 3) объекты III категории, оказывающие незначительное негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 4) объекты IV категории, оказывающие минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду.  

 Несмотря на то, что этот подход в действующем законодательстве 

заложен повсеместно -  при постановке на учет, разработке природоохранной 

разрешительной документации, предоставлении отчетности, осуществлении 

проверок контролирующими органами и пр., проект главы 17 КоАП его не 

учитывает. 

2. Редакция проекта главы 17 КоАП предусматривает санкции, уже 

установленные другими нормами права, что приводит к двойному 

привлечению к ответственности за одно и то же нарушение установленных 

требований. Так, в целях предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и 

физических лиц ст. 21 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

установлены нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. За 

их превышение субъекты хозяйственной деятельности с января 2020 года 

должны применять: 

- коэффициент 25 при исчислении платы за выбросы или сбросы 

загрязняющих веществ в пределах временно разрешенных выбросов, 
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временно разрешенных сбросов на период реализации плана мероприятий по 

охране окружающей среды или программы повышения экологической 

эффективности к ставкам указанной платы;  

- коэффициент 100 - за объем или массу выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные для 

объектов I категории такие объем или массу, а также превышающих 

указанные в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II 

категории такие объем или массу. 

Кроме того, в случае превышения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями установленных нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду предполагается, что в 

результате их действий причиняется вред, который возмещается в 

соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды».  

Представляется необходимым дополнительно доработать 

проектируемые нормы главы 17 КоАП, исключив правонарушения, за 

которые уже предусмотрены штрафные санкции. 

3. Ряд статей проекта главы 17 КоАП объединяют в себе сразу 

несколько направлений хозяйственной деятельности, различных по своей 

сути и регулируемых различными нормами права, но к которым применяется 

одинаковая мера ответственности без учета последствий нарушения 

установленных требований (например, добыча полезных ископаемых и 

драгоценных металлов; забор воды и сброс сточных вод в водные объекты и 

пр.). 

4. В проекте используется терминология недопустимая для закона - 

например, «менее значительные» «существенного вреда», «создали угрозу», 

«которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». 

Использование такой терминологии при привлечении к ответственности не 

соответствует принципу правовой определённости, допускает различные 

толкования и не гарантирует обоснованность применения меры наказания. 

 

Замечания к отдельным статьям главы 17 КоАП: 

 

Статья 17.4 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» статьей 31.1 пунктом 20 «Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны выполнять условия, предусмотренные 

комплексным экологическим разрешением, и несут ответственность за их 

несоблюдение или осуществление деятельности без комплексного 

экологического разрешения (КЭР) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

         Следовательно, дополнение пункта 1 статьи 17.4 проекта требованием о 

наложении административного наказания за осуществление хозяйственной 

деятельности «с превышением массы выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, массы или объема образования и (или) размещения отходов» не 
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соответствует нормам действующего законодательства. Кроме того, масса 

или объем образования отходов не является платежной базой при расчете 

платежей за негативное воздействие и за это не предусмотрена 

ответственность.  

         За превышение установленных нормативов выбросов, сбросов и 

лимитов на размещение отходов статьей 16.3 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» определено применение повышающих 

коэффициентов (25 и 100) к ставкам платы за негативное воздействие на 

окружающую, таким образом наложение административной ответственности 

является еще одной штрафной санкцией за одно и тоже нарушение 

установленных требований. 

         Наложение одинаковой ответственности за осуществление 

хозяйственной и (или) иной деятельности без комплексного экологического 

разрешения и без представления декларации о воздействии на окружающую 

среду недопустимо, т.к. природоохранное законодательство ориентировано 

на подразделение воздействия на окружающую среду по степени 

воздействия. Предложенная редакция данный подход нарушает, т.к. 

декларация предоставляется объектами с меньшим воздействие на 

окружающую среду и не может быть приравнена к объектам, 

разрабатывающим КЭР. 

 

Предложение: 

         1. Изложить название статьи 17.4 проекта в следующей редакции: 

«Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности без комплексного 

экологического разрешения, либо с нарушением его условий».  

        Исключить в редакции части 1 статьи 17.4 слова «либо без 

представления декларации о воздействии на окружающую среду, если 

представление такой декларации является обязательным, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 17.23 настоящего Кодекса». 

         2. Исключить часть 2 статьи 17.4 проекта. 

 

 

Статья 17.6 

Дополнение части 1 статьи 17.6 (в редакции Минюста России) текстом 

«а равно осуществление деятельности, не соответствующей документации, 

которая получила положительное заключение государственной 

экологической экспертизы» является излишним, т.к. в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» положительное заключение государственной экологической 

экспертизы теряет юридическую силу, если реализация объекта 

государственной экологической экспертизы производится с отступлениями 

от проектной документации, получившей положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. Следовательно, в этом случае 

нарушение попадает под определение части 1, т.к. не выполняется 

требование законодательства об обязательности проведения государственной 
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экологической экспертизы. 

 

Предложение: 

Исключить из части 1 ст. 17.6 (в редакции Минюста России) слова «а 

равно осуществление деятельности, не соответствующей документации, 

которая получила положительное заключение государственной 

экологической экспертизы». 

 

Статья 17.7 

3.1.  Дополнение части 1 статьи 17.7 нормой о наложении 

административного штрафа в случае неисполнения требования «по 

проведению инвентаризации источников выбросов и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» является превышением норм действующего 

законодательства, т.к. в Федеральном законе от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» отсутствует норма об ответственности по 

данному нарушению. 

Кроме того, сам факт проведения или не проведения инвентаризации 

не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и наложение 

административного штрафа только за документирование процедуры 

инвентаризации излишне. 

 

Предложение: 

Исключить из части 1 ст. 17.7 проекта (в редакции Минюста России) 

текст «по проведению инвентаризации источников выбросов и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

 

3.2. Дополнение части 1 статьи 17.7 проекта (в редакции Минюста 

России) нормой о наложении административного штрафа в случае 

«осуществление деятельности с превышением установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ» необходимо исключить, т.к. за 

превышение установленных нормативов выбросов статьей 16.3 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» определено 

применение повышающих коэффициентов (25 и 100) к ставкам платы за 

негативное воздействие на окружающую, таким образом наложение 

административной ответственности является еще одной штрафной санкцией 

за одно и тоже нарушение установленных требований.  

 

Предложение: 

Исключить из части 1 статьи 17.7 проекта (в редакции Минюста 

России) текст «осуществление деятельности с превышением установленных 

нормативов выбросов загрязняющих веществ». 

 

3.3. Часть 2 статьи 17.7 проекта (в редакции Минюста России) вводит 

дополнительно норму о наложении административного штрафа в случае 

превышения временно разрешенных выбросов. Необходимо отметить, что за 
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данное превышение статьей 16.3 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» определено применение повышающих коэффициентов 

(25 и 100) к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую, таким 

образом наложение административной ответственности является еще одной 

штрафной санкцией за одно и тоже нарушение установленных требований. 

 

Предложение: 

Исключить часть 2 статьи 17.7 проекта. 

 

3.4. Предложенная редакция части 4 статьи 17.7 проекта (в редакции 

Минюста России)  «4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 

3 настоящей статьи, если они повлекли причинение или создали угрозу 

причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 

среды, - административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей» имеет 

неоднозначную, неточную формулировку, не позволяющую применять 

данную норму на практике. Нет четких критериев, дающих понимание, когда 

возникает «угроза причинения существенного вреда состоянию или качеству 

окружающей среды». 

 

Предложение: 

            Исключить часть 4 статьи 17.7 проекта.  

 

 

Статья 17.23 

4.1. Часть 1 статьи 17.23 проекта содержит норму о наложении 

административного штрафа в случае «сброса сточных вод в водные 

объекты».  

Объединение в одной статье двух различных видов водопользования – 

водопотребления и сброса сточных вод недопустимо, т.к. это различные по 

степени воздействия на водный объект.  

 

Предложение: 

Выделить норму о наложении административного штрафа в случае 

«сброса сточных вод в водные объекты» в отдельную статью. 

 

4.2.  Часть 2 статьи 17.23 проекта объединила в себе целый ряд видов 

деятельности, которые различны между собой и имеют разную степень 

последствий для водного объекта при их нарушении. Так, нельзя сравнивать 

последствия от добычи сапропеля и «эксплуатацию нефтепроводов и других 

продуктопроводов, проведение дноуглубительных, взрывных и иных работ 

либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных 

сооружений».  Полагаем, что используемый подход по объединению в одной 
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статье новой редакции кодекса различных направлений не может быть 

поддержан, т.к. он нарушает принцип справедливости и не обеспечивает 

цели административного наказания. 

Предложение: 

Дифференцировать в части 2 статьи 17.23 степень ответственности в 

зависимости от последствий воздействия вида деятельности на водный 

объект. 

  

4.3. Часть 3 статьи 17.23 проекта дублирует ответственность по статье 

17.4.  

 

Предложение: 

Исключить часть 3 статьи 17.23 проекта. 

 

 

Статья 17.26 

5.1. Часть 6 статьи 17.26 проекта имеет неоднозначную, неточную 

формулировку, не позволяющую применять данную норму на практике. Нет 

четких критериев, дающих понимание, когда возникает «загрязнение, 

засорение, истощение поверхностных или подземных вод либо иное 

негативное изменение их природных свойств, если эти действия 

(бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».  

 

Предложение: 

           Исключить часть 6 статьи 17.26 проекта или дать четкие критерий 

применения норм данного пункта.  

 

5.2. Частью 8 статьи 17.26 проекта установлено требование о 

наложении административного штрафа в случае неисполнения требования по 

«расчету нормативов допустимых сбросов в водные объекты, либо 

превышение нормативов содержания вредных (загрязняющих) веществ в 

сбросах в такие объекты». 

Расчет нормативов допустимых сбросов не относится к тематике 

данной статьи, определяющей нарушения правил охраны водных объектов. 

 

Предложение: 

            Исключить чсть 8 статьи 17.26 проекта или выделить в отдельную 

статью (часть), определяющую ответственность за сброс сточных вод в 

водные объекты. 

 

6. Название статьи 17.28 «Пользование недрами без лицензии на 

пользование недрами либо с нарушением ее условий, либо последующее 

совершение операций с незаконно добытыми полезными ископаемыми, а 

также операции с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) 

драгоценными камнями» объединило в себе несопоставимые виды 



6 

деятельности, которые регулируются отличными направлениями 

законодательства. Полагаем, что последствия от незаконной добычи 

драгметаллов не совпадают с последствиями от пользования недрами без 

лицензии при разработке крупных месторождений полезных ископаемых 

(руды, уголь, нефть), а значит не могут иметь одинаковое наказание. 

  

         Предложение: 

         Выделить в отдельные статьи требования и ответственность за 

различные виды деятельности. 

 

 

Статья 17.40 

7. Изменен подход к определению размера административного штрафа 

при нарушении требований (нормативных правовых актов), 

регламентирующих рыболовство, во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации или открытом море (табл. 1).  

Сейчас при определении размера штрафа исходят из стоимости водных 

биоресурсов, добытых нелегально. При этом нелегальным объявляется весь 

улов, а не только водные биоресурсы, добытые с нарушением требований, 

регулирующих рыболовство (часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ). В новой 

редакции КоАП предлагается установить фиксированную шкалу 

взыскиваемых штрафов (статья 17.40 проекта КоАП РФ).  

Помимо этого, в предлагаемой редакции к должностным лицам больше 

не сможет применяться наказание в виде конфискации орудий совершения 

административного правонарушения, а индивидуальный предприниматель 

выделен в отдельную категорию субъекта правонарушения. 

Снижен размер административного штрафа, налагаемого на 

гражданина (на 40-50 %) и должностное лицо (на 66-75 %) в случае 

нарушения требований в сфере рыболовства. Тем не менее для юридических 

лиц в проекте предложено сохранить уже установленные размеры штрафов. 

 

Предложение 

Пересмотреть в сторону понижения размеры административных 

штрафов, налагаемых на юридические лица, нарушившие требования в сфере 

рыболовства по части 1 статьи 17.40 проекта КоАП РФ. Например, от 50 000 

до 100 000 рублей (аналогичное сокращение зафиксировано для других 

субъектов правонарушения). 

 

 

Статья 17.42 

8. В отдельную статью выводится несоблюдение ограничений и (или) 

запретов осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

рыбоохранных зонах и рыбохозяйственных заповедных зонах (статья 17.42 

проекта КоАП РФ).  
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Ответственность – административный штраф: 

− на граждан: 2 000 – 5 000 руб.; 

− на должностных лиц и ИП: 5 000 – 10 000 руб.; 

− на юридических лиц: 50 000 – 100 000 руб. 

При этом отсутствует ясность, в соответствии с какой статьей проекта 

КоАП РФ будет определяться ответственность в случае нарушения запрета 

рыболовства в рыбоохранных зонах: в соответствии со статьей 17.40 или 

статьей 17.42 проекта КоАП РФ. 

 

Предложение: 

В целях однозначного определения предмета регулирования статей при 

нарушении запретов в рыбоохранных и рыбохозяйственных зонах установить 

в статье 17.40 «Нарушение требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих рыболовство» проекта КоАП РФ исключение для 

отношений, регулируемых статьей 17.42 «Несоблюдение ограничений и (или) 

запретов осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

рыбоохранных зонах и рыбохозяйственных заповедных зонах» проекта КоАП 

РФ. 

 

 

Статья 17.47 

9. В отдельную статью выведены нарушения, касающиеся 

представления информации о ненахождении лица, претендующего на 

получение права на добычу (вылов) ВБР, или лица, осуществляющего 

добычу (вылов) ВБР, под контролем иностранного инвестора (статья 17.47 

проекта КоАП РФ). Так, за непредоставление такой информации или 

предоставление недостоверной информации предлагается установить 

административную ответственность в виде штрафа:  

− на должностных лиц: от 100 000 до 200 000 руб. (либо 

дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет); 

− на индивидуальных предпринимателей: от 100 000 до 200 000 

руб.; 

− на юридических лиц: 0,01 до 0,05 размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации добытых (выловленных) ВБР и 

(или) продукции из них в период нахождения лица под контролем 

иностранного инвестора, но не менее 1 млн руб. 

 

Предложение:  

Установить фиксированный размер административного штрафа для 

юридических лиц за нарушения, касающиеся представления информации о 

ненахождении лица, претендующего на получение права на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, или лица, осуществляющего добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, под контролем иностранного 

инвестора (статья 17.47 проекта КоАП РФ). И индивидуальные 
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предприниматели, и юридические лица ведут предпринимательскую 

деятельность, в связи с чем необходимо устанавливать единый подход к 

определению административной ответственности за одно и то же 

правонарушение. Предложенная в статье 17.47 проекта КоАП РФ 

ответственность для юридических лиц экономически не обоснована и 

направлена исключительно на пополнение федерального бюджета. 
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Табл. 1. Сравнение административной ответственности за нарушение требований, регламентирующих рыболовство, 

установленной действующей редакцией КоАП и содержащейся в проекте КоАП. 

Субъект 
правонарушения 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

часть 2 статьи 8.37 
(общее правило) 

часть 2 статьи 8.17 
(во внутренних морских 

водах, в территориальном 
море, на континентальном 

шельфе, в ИЭЗ России 
 или открытом море) 

часть 1 статьи 17.40 
(общее правило) 

часть 2 статьи 17.40 
(в части сроков, мест 

(районов), орудий и способов 
добычи (вылова) ВБР, в части 
добытых (выловленных) ВБР, 

в части объемов добычи 
(вылова) ВБР) 

гражданин 2 000 – 5 000 руб. 
 
 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

0,5 - 1 размера стоимости 
ВБР, явившихся предметом 
админ. правонарушения 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

1 000 – 3 000 руб. 
 
 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

3 000 – 5 000 руб. 
 
 
(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

должностное 
лицо  

20 000 – 30 000 руб. 
 
 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

1 – 1,5 размера стоимости 
ВБР, явившихся предметом 
админ. правонарушения 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

5 000 – 10 000 руб. 30 000 – 50 000 руб. 
 
 

ИП - - 5 000 – 10 000 руб. 
 
(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

30 000 – 50 000 руб. 
 
(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

юридическое 
лицо 

100 000 – 200 000 руб. 
 
 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

2 - 3 размера стоимости ВБР, 
явившихся предметом админ. 
Правонарушения 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

100 000 – 200 000 руб. 
 
 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 

300 000 – 500 000 руб. 
 
 

(+ конфискация орудия 
совершения 
административного 
правонарушения) 
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