
Согласно поправкам Правительства РФ к проекту федерального закона 
N 176187-7 "О признании утратившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях", 
внесенному Правительством Российской Федерации, принятому 
Государственной Думой в первом чтении 24 ноября 2017 года 
Правительство РФ предлагает ужесточить административную 
ответственность за правонарушения в сфере охраны окружающей 
среды.  

 
В частности, предусматривается установить административную 

ответственность за: 

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления; 

- несоблюдение требований при обращении с веществами, 
разрушающими озоновый слой; 

- несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
обращении с потенциально опасными химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами; 

- несоблюдение требований при обращении с отходами животноводства; 

- нарушение порядка представления отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов или декларации о количестве выпущенных 
товаров; 

- отсутствие контроля за состоянием свалок или применением отходов 
для рекультивации земель и карьеров; 

- неуплату в установленные сроки утилизационного сбора по группам 
производимых или ввозимых товаров предпринимателями или 
организациями, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 
отходов от использования товаров. 

Кроме того, корректируется административная ответственность за 
нарушение установленных требований в области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, 
обезвреживании отходов производства и потребления. Поправками за 
соответствующее нарушение предусматривается ответственность в виде 
штрафа: для граждан - от 1000 до 1500 руб. (сейчас - от 1000 до 2000 руб.), 
для должностных лиц - от 20 000 до 25 000 руб. (сейчас - от 10 000 до 30 000 
руб.), для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 40 000 руб. 
(сейчас от 30 000 до 50 000 руб.), для юридических лиц - от 100 000 до 200 
000 руб. (сейчас - от 100 000 до 250 000 руб.). 
 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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