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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ответственность за экологические правонарушения - это предусмот-
ренные законодательством меры принуждения государственно-правового 
характера, вызванные совершением экологического правонарушения. Эко-
лого-правовая ответственность предусмотрена экологическим законода-
тельством и возлагается специально уполномоченными на то государст-
венными органами. Основанием эколого-правовой ответственности явля-
ется причинение вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью 
человека и его имуществу. 

Под экологическим правонарушением понимается виновное противо-
правное деяние, нарушающее законодательство об охране окружающей 
среды, причиняющее, либо несущее реальную угрозу причинения вреда 
окружающей среде, жизни и здоровью человека и его имуществу. 

Состав экологического правонарушения, являющегося основанием 
эколого-правовой ответственности, включает единство следующих эле-
ментов: противоправности деяния (как действия, так и бездействия); нали-
чия вреда или реальной угрозы причинения вреда окружающей природной 
среде, жизни и здоровью человека и его имуществу; причинная связь меж-
ду противоправным поведением и наступившим экологическим вредом. 

Субъектами экологических правонарушений могут быть физические и 
юридические лица Российской Федерации, иностранные физические и 
юридические лица, а также лица без гражданства. 

Под юридической ответственностью за экологические правонаруше-
ния понимается возложение на нарушителя природоохранных норм обя-
занности претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное эко-
логическое правонарушение. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды устанавливает 
имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 
заключается в наложении администрацией предприятия, учреждения, ор-
ганизации на своего работника взыскания за неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение своих трудовых обязанностей, в результате которого 
наступило экологически неблагоприятное последствие. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответ-
ствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями 
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о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмот-
рены также и другие дисциплинарные взыскания. Не допускается приме-
нение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными  
законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192 Трудового      
кодекса РФ). Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работ-
ником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Наложение дисциплинарного взыска-
ния не исключает возможности привлечения виновного лица к другим    
видам юридической ответственности. 

Административная ответственность представляет собой один из видов 
юридической ответственности граждан, должностных лиц и юридических 
лиц за совершение административного правонарушения. Административ-
ная ответственность за экологические правонарушения предусматривается 
Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения выра-
жается в ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступ-
ления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Уголовный кодекс РФ 
за совершение экологических преступлений предусматривает следующие 
виды наказаний: штраф; обязательные работы; исправительные работы; 
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью; ограничение свободы; арест; лишение свободы на 
определенный срок. Уголовная ответственность за экологические преступ-
ления наступает с шестнадцатилетнего возраста. 

Имущественная ответственность за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды заключается в наложении на правонару-
шителя обязанности своим имуществом возместить причиненный окру-
жающей среде и здоровью человека вред. 

Ответственность за нарушение экологического законодательства яв-
ляется одним из основных разделов при изучении дисциплин «Лесное     
законодательство», «Основы лесного законодательства», «Правовые осно-
вы рационального природопользования и охраны окружающей среды». 
Предлагаемые методические указания будут полезны при изучении выше-
указанных дисциплин. В части 1 данных методических указаний приведе-
ны извлечения из Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных 
правонарушения РФ по экологическим правонарушениям. Часть 2 методи-
ческих указаний «Ответственность за экологические правонарушения» по-
священа вопросам имущественной ответственности (возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде). 
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1. «УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 

(Извлечение) 
 

Глава 26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации про-
мышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, от-
ветственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существен-
ное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью челове-
ка, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов 

1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспорти-
ровка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радио-
активных, бактериологических, химических веществ и отходов с наруше-
нием установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 
существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009    
N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение 
окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 
гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое за-
болевание людей, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 
(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 
О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 248 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами 

1. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологиче-
скими либо другими биологическими агентами или токсинами, если это 
повлекло причинение вреда здоровью человека, распространение эпиде-
мий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия, - наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установ-
ленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности 
распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ог-
раничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вре-

дителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - 
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо огра-
ничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

О практике применения судами законодательства об ответственно-
сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 250 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 250. Загрязнение вод 
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных 

вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их при-
родных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного 
вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или 
сельскому хозяйству, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 
массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповед-
ника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации, - 
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наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 251 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 251. Загрязнение атмосферы 
1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 

нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если 
эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств 
воздуха, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека, - 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 
наказываются принудительными работами на срок от двух до пяти лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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О практике применения судами законодательства об ответственно-
сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 252 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 252. Загрязнение морской среды 
1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников 

либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспорт-
ных средств или возведенных в море искусственных островов, установок 
или сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и 
водных биологических ресурсов либо препятствующих правомерному ис-
пользованию морской среды, - 

(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 N 46-ФЗ, от 06.12.2007      
N 333-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, причинившие существенный вред здоровью человека, 
водным биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо 
другим охраняемым законом интересам, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
О некоторых вопросах применения судами законодательства об уго-

ловной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.11.2010 N 26. 
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Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации 
о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации 

1. Незаконное возведение искусственных островов, установок или со-
оружений на континентальном шельфе Российской Федерации, незаконное 
создание вокруг них или в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации зон безопасности, а равно нарушение правил строительства, 
эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных искусственных островов, 
установок или сооружений и средств обеспечения безопасности морского 
судоходства - 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ) 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004    
N 175-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов 
континентального шельфа Российской Федерации или исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, проводимые без соответст-
вующего разрешения, - 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ) 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004    
N 175-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

О практике применения судами законодательства об ответственно-
сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 254 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 254. Порча земли 
1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продук-

тами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде, - 
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наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр 
Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горно-
добывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей за-
легания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

О некоторых вопросах применения судами законодательства об уго-
ловной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.11.2010 N 26. 

О практике применения судами законодательства об ответственно-
сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 
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Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если 

это деяние совершено: 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 
массового истребления указанных водных животных и растений; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004    
N 175-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011      
N 420-ФЗ) 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских 
млекопитающих в открытом море или в запретных зонах - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004    
N 175-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011      
N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004    
N 175-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических  
ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транс-

портировка древесины и других лесных ресурсов, осуществление взрыв-
ных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и пе-
рекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологи-
ческих ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или 
других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных 
размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 06.12.2007    
N 333-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

О практике применения судами законодательства об ответственности 
за совершение преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ, см. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 258. Незаконная охота 
1. Незаконная охота, если это деяние совершено: 
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением механического транспортного средства или воздуш-

ного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологиче-

ского бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, - 
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наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011    
N 420-ФЗ) 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для орга-
низмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популя-
ций этих организмов, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за совершение преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, 
см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 14. 

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения 

роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям де-
ревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном 
размере, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения 

роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям де-
ревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены: 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
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а) группой лиц; 
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 07.03.2011    
N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(часть третья введена Федеральным законом от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 
Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается 

ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвер-
жденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий 
пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 08.12.2003    
N 162-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 22.07.2008 N 145-ФЗ) 

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безо-
пасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо 
в результате неосторожного обращения с огнем см. Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14. 
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Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаж-

дений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они причинили крупный ущерб, - 
наказываются штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух с половиной лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаж-

дений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате за-
грязнения или иного негативного воздействия - 

наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы 
на срок до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного месяца до одного года либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот пятидесяти тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного месяца до одного года либо без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается 
ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаж-
дений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч рублей. 
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Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов 

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, 
памятников природы и других особо охраняемых государством природных 
территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010    
N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 
2. «КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 

(Извлечение) 
 

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка 
Самовольное занятие земельного участка или использование земель-

ного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
1. Уничтожение или повреждение межевых знаков границ земельных уча-

стков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков - 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2. Уничтожение или повреждение скважин государственной опорной 

наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных   
объектах, маркшейдерских знаков, а равно специальных информационных 
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знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоох-
ранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков, ин-
формирующих граждан об ограничении водопользования на водных объ-
ектах общего пользования, знаков, обозначающих границы санитарно-
защитных зони иных зон с особыми условиями использования территорий, 
специальных знаков, обозначающих границы рыбопромысловых участков, 
указывающих на их принадлежность пользователю, знаков санитарных 
(горно-санитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных 
или лесохозяйственных знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользо-
вателями животным миром, уполномоченными государственными органа-
ми по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, государственными органами, осуществ-
ляющими функции по контролю и надзору в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также зда-
ний и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и ор-
ганам, - (в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодези-

ческих сетей либо стационарных пунктов наблюдений за состоянием окру-
жающей среды и ее загрязнением, входящих в государственную наблюдатель-
ную сеть, а равно нарушение режима охранной зоны стационарных пунктов на-
блюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
4. Неуведомление собственником, владельцем или пользователем зе-

мельного участка, здания либо сооружения, на которых размещены пунк-
ты, перечисленные в части 3 настоящей статьи, федерального органа ис-
полнительной власти по геодезии и картографии, гидрометеорологии и 
смежным с ней областям или его территориального (регионального) органа 
об уничтожении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а равно отказ в 
предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для про-
ведения на них наблюдений и иных работ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Электронный архив УГЛТУ



 
19 

Статья 7.3. Пользование недрами без лицензии на пользование не-
драми либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установ-
ленном порядке технических проектов 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
1. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

2. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных ли-
цензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в ус-
тановленном порядке технического проекта - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта или пользова-
ние им с нарушением установленных условий 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ) 
Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использо-

вание их без документов, на основании которых возникает право пользо-
вания водным объектом или его частью, либо водопользование с наруше-
нием его условий - 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 7.9. Самовольное занятие лесных участков 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
Самовольное занятие лесных участков или использование указанных 

участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства скла-
дов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без 
специальных разрешений на использование указанных участков - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-

тисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 7.10. Самовольная уступка права пользования землей,    

недрами, лесным участком или водным объектом 
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 28.12.2009    

N 380-ФЗ) 
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Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным 
участком или водным объектом, а равно самовольная мена земельного 
участка - 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 28.12.2009    
N 380-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами без разрешения 
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.07.2009    

N 209-ФЗ) 
Пользование объектами животного мира или водными биологически-

ми ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нару-
шением условий, предусмотренных разрешением, а равно самовольная ус-
тупка права пользования объектами животного мира или права на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 28.12.2009    
N 380-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
 
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуще-

ствлении градостроительной деятельности и эксплуатации предпри-
ятий, сооружений или иных объектов 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
Несоблюдение экологических требований при территориальном пла-

нировании, градостроительном зонировании, планировке территории,     
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитально-
го строительства - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двад-
цати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производ-
ства и потребления или иными опасными веществами 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транс-
портировании, размещении и ином обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веществами - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
влечет наложение административного 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 предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агро-

химикатами 
Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хране-

ния, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за ис-
ключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регла-
ментах), которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2011    
N 237-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ) 
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Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экс-
пертизе 

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 положитель-
ного 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. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, 
которая получила положительное заключение государственной экологиче-
ской 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. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ) 

3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о про-
ведении общественной экологической экспертизы - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ) 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и при-
родных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и при-
родных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и 
природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение све-
дений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружаю-
щей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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Статья 8.6. Порча земель 
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в ре-

зультате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещества-
ми и отходами производства и потребления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от трех     
тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации зе-
мель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископае-
мых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществле-
нии строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том 
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры, сноса объектов лесной инфраструктуры - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприя-
тий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии 
и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на ок-
ружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
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Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по целевому назначению 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
1. Использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием или неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, уста-
новленного федеральным законом, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 435-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

1.1. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйст-
венного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуще-
ствления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятель-
ности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 435-ФЗ) 
2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целево-
му назначению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей. 

Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидромине-
ральных ресурсов 

Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, 
которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов 
либо привести месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных 
ресурсов в состояние, непригодное для разработки, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
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Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному использо-
ванию недр 

1. Выборочная (внепроектная) отработка месторождений полезных 
ископаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных 
ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, а равно иное нерацио-
нальное использование недр, ведущее к сверхнормативным потерям при 
добыче полезных ископаемых или при переработке минерального сырья, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
2. Невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ, 

проведению дегазации при добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 
приведению ликвидируемых или консервируемых горных выработок и бу-
ровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения и 
окружающей среды, либо требований по сохранности месторождений по-
лезных ископаемых, горных выработок и буровых скважин на время их 
консервации - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 26.07.2010    
N 186-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 
одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ 

по геологическому изучению недр 
Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому 

изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке 
разведанных запасов полезных ископаемых либо условий для строительст-
ва и эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 
равно утрата геологической документации, дубликатов проб полезных ис-
копаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом 
изучении недр и разработке месторождений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
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Статья 8.12. Нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам земельных участков, лесов в водоохранных зонах 
и режима их использования 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
1. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим ли-

цам земельных участков, а равно порядка предоставления лесов для их ис-
пользования как с предоставлением, так и без предоставления лесных уча-
стков в водоохранных зонах - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в 

водоохранных зонах - 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов 
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, 

которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вред-
ные явления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос в 
состояние, пригодное для пользования, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати 
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тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспростра-
ненных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осу-
ществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного 
порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных 

объектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные ле-
чебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, 
местам туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и по-
требления и (или) вредными веществами, а равно захоронение вредных 
веществ (материалов) в водных объектах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.14. Нарушение правил водопользования 
1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия 

воды и при сбросе сточных вод в водные объекты - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от    
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 
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2. Нарушение правил водопользования при добыче полезных иско-
паемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и 
эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении 
рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и 
других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и 
иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и 
иных сооружений - 

(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 03.12.2008    
N 250-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или 

водоохранных сооружений и устройств 
Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохран-

ных сооружений и устройств - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов 
1. Невыполнение капитаном судна морского, внутреннего водного 

плавания или другого плавучего средства правил регистрации в судовых 
документах операций с веществами, вредными для здоровья людей или для 
живых ресурсов моря, других водных объектов, либо со смесями, содер-
жащими такие вещества свыше установленных норм, а равно внесение в 
судовые документы неверных записей об этих операциях - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной    
тысячи до двух тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
О практике рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление про-
мышленного, прибрежного и других видов рыболовства, см. Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 27. 

2. Невыполнение капитаном судна, осуществляющего добычу (вылов) 
водных биологических (живых) ресурсов внутренних морских вод, терри-
ториального моря, континентального шельфа и (или) исключительной эко-
номической зоны Российской Федерации, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации обязанностей по ведению промыслового 
журнала, а равно внесение в него искаженных сведений - 
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(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007    

N 116-ФЗ) 
Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во 

внутренних морских водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации стандартов (норм, правил) или условий лицензии 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
1. Нарушение стандартов (норм, правил) безопасного проведения по-

иска, разведки или разработки минеральных ресурсов, буровых работ, ли-
бо условий лицензии на водопользование, на региональное геологическое 
изучение, поиск, разведку или разработку, либо условий договоров водо-
пользования, решений о предоставлении водного объекта в пользование, а 
также стандартов (норм, правил) использования или охраны минеральных 
ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континенталь-
ного шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской 
Федерации - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией суд-
на и иных орудий совершения административного правонарушения или 
без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией судна и иных орудий совершения административного пра-
вонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
О практике рассмотрения дел об административных правонарушени-

ях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление про-
мышленного, прибрежного и других видов рыболовства, см. Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 27. 

2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного 
рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, - 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной второй до одного размера стоимости водных биологических ресур-
сов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфи-
скацией судна и иных орудий совершения административного правонару-
шения или без таковой; на должностных лиц - от одного до полуторакрат-
ного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся 
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предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и 
иных орудий совершения административного правонарушения или без та-
ковой; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера 
стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом адми-
нистративного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий со-
вершения административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
3. Самовольная прокладка или вывод на территорию Российской Фе-

дерации подводных кабелей, трубопроводов или туннелей, а равно нару-
шение правил их прокладки, вывода на территорию Российской Федерации 
или эксплуатации во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической   
зоне Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
судна и иных орудий совершения административного правонарушения или 
без таковой; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч руб-
лей с конфискацией судна и иных орудий совершения административного 
правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или мор-

ских научных исследований во внутренних морских водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации 

1. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных  
исследований, предусмотренных разрешением, во внутренних морских   
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в    
исключительной экономической зоне Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна, летательного 
аппарата и иных орудий совершения административного правонарушения 
или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2. Самовольное изменение программы ресурсных или морских науч-

ных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зо-
не Российской Федерации - 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 182-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией судна,   
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летательного аппарата и иных орудий совершения административного 
правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других ма-

териалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации 

Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов и иных 
плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, уста-
новок и сооружений отходов и других материалов во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
судна, летательного аппарата и иных орудий совершения административ-
ного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией судна, летательного аппа-
рата и иных орудий совершения административного правонарушения или 
без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых 

ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации 

Погрузка, выгрузка или перегрузка на континентальном шельфе и 
(или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации добы-
тых минеральных и (или) живых ресурсов без разрешения, если такое раз-
решение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной второй до одного размера стоимости минеральных и (или) живых 
ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с 
конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения 
административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц 
- от одного до полуторакратного размера стоимости минеральных и (или) 
живых ресурсов, явившихся предметом административного правонаруше-
ния, с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совер-
шения административного правонарушения или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости минераль-
ных и (или) живых ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна, летательного аппарата и иных 
орудий совершения административного правонарушения или без таковой. 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физи-

ческое воздействие на него без специального разрешения - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных ве-
ществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его за-
грязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, обо-
рудования или аппаратуры - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих ве-
ществ в выбросах либо нормативов уровня шума 

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского суд-
на, судна внутреннего водного плавания или маломерного судна либо вы-
пуск в рейс автомобиля или другого механического транспортного средст-
ва, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень 
шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установлен-
ные государственными стандартами Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в вы-
бросах либо нормативов уровня шума 

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внут-
реннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мо-
тоциклов или других механических транспортных средств, у которых со-
держание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, произво-
димого ими при работе, превышает нормативы, установленные государст-
венными стандартами Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до трехсот рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

Статья 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам лесов для их использования 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам 

лесов для их использования как с предоставлением, так и без предоставле-
ния лесных участков - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
1. Нарушение правил заготовки древесины - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора 
лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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4. Использование лесов с нарушением условий договора аренды лес-
ного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора без-
возмездного срочного пользования лесным участком, иных документов, на 
основании которых предоставляются лесные участки, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение пра-

вил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтоже-
ние лесных ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, 

на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпас 
сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастби-
щах или без привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса сельско-
хозяйственных животных - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной 

подстилки и других недревесных лесных ресурсов - 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей с конфискацией орудия совершения админист-
ративного правонарушения и продукции незаконного природопользования 
или без таковой; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией орудия 
совершения административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

3. Размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для упот-
ребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор      
лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в мес-
тах, где это запрещено, либо неразрешенными способами или приспособ-
лениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением    
установленных сроков, а равно сбор, заготовка и реализация указанных  
ресурсов, в отношении которых это запрещено, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей с конфискацией орудия совершения админист-
ративного правонарушения и продукции незаконного природопользования 
или без таковой; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией орудия 
совершения административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

Статья 8.27. Нарушение правил лесовосстановления, правил лесораз-
ведения, правил ухода за лесами, правил лесного семеноводства 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, пра-

вил ухода за лесами, правил лесного семеноводства - 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех-
сот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самоволь-

ное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан - 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от два-
дцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 22.07.2008    
N 145-ФЗ) 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П по-
ложения части 2 статьи 8.28 КоАП РФ признаны не соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой эти положения во взаимосвязи с ча-
стью 1 статьи 3.7 данного Кодекса допускают в качестве административ-
ного наказания конфискацию орудия совершения административного пра-
вонарушения, принадлежащего на праве собственности лицу, не привле-
ченному к административной ответственности за данное административ-
ное правонарушение и не признанному в законной процедуре виновным в 
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его совершении. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального кон-
ституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные по-
ложения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомо-
тотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей с конфискацией ору-
дия совершения административного правонарушения и продукции неза-
конного природопользования; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административ-
ного правонарушения и продукции незаконного природопользования;      
на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией орудия совершения административного правонарушения и про-
дукции незаконного природопользования. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 22.07.2008    
N 145-ФЗ) 

(часть вторая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 
Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест 

обитания животных - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сено-

косов, пастбищ 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ - 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах - 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 
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2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивны-
ми и другими вредными веществами, отходами производства и потребле-
ния и (или) иное негативное воздействие на леса - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
совершенные в защитных лесах и на особо защитных участках лесов, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока   
тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати 
тысяч рублей. 
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3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникнове-
ние лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;         
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или пу-
тей миграции животных 

Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объ-
ектов животного мира и водных биологических ресурсов - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц -    
от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, ис-
пользования или транспортировки биологических коллекций 

Нарушение установленного порядка создания, пополнения, хранения, 
использования, учета, продажи, приобретения, транспортировки или пере-
сылки биологических коллекций - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей с конфискацией коллекционных объектов или 
без таковой; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей с 
конфискацией коллекционных объектов или без таковой; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией коллекцион-
ных объектов или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов животных или растений 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации либо охраняемых международными договорами, а равно действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности 
либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких рас-
тений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо 
пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо 
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дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного 
порядка - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией ору-
дий добывания животных или растений, а также самих животных или рас-
тений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должност-
ных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
орудий добывания животных или растений, а также самих животных или 
растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 
орудий добывания животных или растений, а также самих животных или 
растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ) 

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации 
или гибридизации объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов - 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010    
N 239-ФЗ) 

Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животно-
го мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 
иных правил, регламентирующих осуществление промышленного 
рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 03.12.2008    
N 250-ФЗ) 

1. Нарушение правил охоты - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без 
таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2009    
N 209-ФЗ) 
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О практике рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление про-
мышленного, прибрежного и других видов рыболовства, см. Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 27. 

2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного 
рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего 
Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией судна и других ору-
дий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий добывания жи-
вотных или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до 
пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без 
таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией орудий добывания животных или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспор-

тировка древесины или других лесных ресурсов, осуществление взрывных 
или иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и перека-
чивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических 
ресурсов, если хотя бы одно из этих действий может повлечь массовую       
гибель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных 
размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 06.12.2007    
N 333-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
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до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007      
N 116-ФЗ) 

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природ-
ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях 

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и ис-
пользования окружающей среды и природных ресурсов на территориях го-
сударственных природных заповедников, национальных парков, природ-
ных парков, государственных природных заказников, а также на террито-
риях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняе-
мых природных территориях либо в их охранных зонах (округах) - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения и продукции незаконного природо-
пользования или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административ-
ного правонарушения и продукции незаконного природопользования или 
без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией орудий совершения административного право-
нарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 181-ФЗ, от 22.06.2007    
N 116-ФЗ) 

Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ в 
области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды и активных воздействий на гидрометеорологиче-
ские и другие геофизические процессы 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 21.11.2011    
N 331-ФЗ) 

1. Осуществление работ в области гидрометеорологии, мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды с нарушением условий, пре-
дусмотренных разрешением (лицензией), - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 21.11.2011    
N 331-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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2. Осуществление работ в области активных воздействий на гидроме-
теорологические и другие геофизические процессы с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
3. Осуществление работ, указанных в части 1 настоящей статьи, с гру-

бым нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), - 
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
(часть третья введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 
4. Осуществление работ, указанных в части 2 настоящей статьи, с гру-

бым нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого 
вида деятельности. 

(примечание введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 
Приказом Росприроднадзора от 04.05.2012 N 213 утверждены Мето-

дические рекомендации по привлечению к административной ответствен-
ности лиц, совершивших административное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 8.41. 

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 

(введена Федеральным законом от 26.12.2005 N 183-ФЗ) 
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе 
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зо-
ны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения 

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
1. Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, во-

доохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйствен-
ной и иной деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

2. Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, уста-
новленных санитарными правилами и нормами в соответствии с законода-
тельством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

Статья 8.43. Нарушение требований к осуществлению деятель-
ности в Антарктике и условий ее осуществления 

(введена Федеральным законом от 05.06.2012 N 51-ФЗ) 
1. Осуществление российскими гражданами и российскими юридиче-

скими лицами деятельности в Антарктике без разрешения - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до три-
дцати тысяч рублей. 

2. Осуществление российскими гражданами и российскими юридиче-
скими лицами деятельности в Антарктике с нарушением требований к 
осуществлению деятельности в Антарктике и условий ее осуществления, 
установленных разрешением, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей. 
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3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи и по-
влекшие причинение вреда окружающей среде Антарктики, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей. 

Примечание. Под разрешением для целей настоящей статьи понимает-
ся документ, который выдан уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, устанавли-
вает требования к осуществлению деятельности в Антарктике и условия ее 
осуществления и в соответствии с которым осуществляется деятельность 
российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике. 
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