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В статье отмечается, что одним из направлений охраны окружающей 
среды в Челябинской области является охрана водных объектов. Охрана 
водных ресурсов включает в себя комплекс мер по повышению эффектив-
ности использования, защите водных ресурсов и водных объектов от за-
грязнения и истощения. Одной из мер можно считать административно-
правовую охрану, что подтверждается наличием в административной за-
конодательстве России ряда составов правонарушений, которые предус-
матривают ответственность в виде административного штрафа, админи-
стративного приостановления деятельности. В статье анализируется су-
дебная практика Челябинского областного суда, Арбитражного суда 
Уральского округа, которая свидетельствует о применении норм админи-
стративного законодательства России и, следовательно, привлечении к 
административной ответственности субъектов, нарушающих нормы об 
охране водных объектов. Также проводится анализ административной 
практики в сфере охраны водных объектов органов прокуратуры.  

Ключевые слова: административная ответственность, окружающая 
природная среда, охрана водных объектов, меры охраны водных объек-
тов, мониторинг водных объектов.

The article notes that one of the areas of environmental protection in the 
Chelyabinsk region is the protection of water bodies. Water resources protec-
tion includes a set of measures to improve the efficiency of use, protect water 
resources and water bodies from pollution and depletion. One of the measures 
can be considered administrative and legal protection, which is confirmed by 
the presence in the administrative legislation of Russia of a number of elements 
of offenses that provide for liability in the form of an administrative fine, admin-
istrative suspension of activity. The article analyzes the judicial practice of the 
Chelyabinsk Regional Court, the Arbitration Court of the Ural District, which in-
dicates the application of the norms of the administrative legislation of Russia 
and, consequently, the bringing to administrative responsibility of subjects who 
violate the norms on the protection of water bodies. An analysis of the adminis-

1  Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области (проект № 20-411-
740012). 
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Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» дает определение вод, 
подразделяя их на поверхностные и под-
земные воды, и отмечает, что они являют-
ся компонентами природной среды. Об-
ратившись к Водному кодексу Россий-
ской Федерации, находим определение 
водных объектов, как  одной из  составных 
элементов окружающей природной сре-
ды. Однако в данном нормативном акте 
также подчеркивается, что водные объек-
ты являются  средой обитания животного 
и растительного мира. В этой связи сле-
дует полагать, что  значимость водных 
объектов сложно переоценить, так как 
именно они рассматривается как основа 
жизнедеятельности людей. Водный ко-
декс Российской Федерации закрепляет 
ряд принципов, регулирования обще-
ственных отношений по обращению с во-
дными объектами (ст. 3). 

На территории Челябинской области 
наиболее загрязненной сохраняется река 
Миасс. В 2019 г. качество воды р. Миасс, 
протекающей в Челябинской области 
оценивается как «грязная» [1, с. 92]. 

В Челябинской области  осуществля-
лись ряд мероприятий по сохранению та-
ких водных объектов, как в 2019 году – Ар-
газинского водохранилища, в 2020 году – 
Магнитогорского водохранилища. По ре-
зультатам рекогносцировочного обсле-
дования Аргазинского водохранилища 
выявлены нарушения водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы;  по ре-
зультатам рекогносцировочного обсле-
дования Магнитогорского водохранили-
ща также были выявлены нарушения ре-
жима [2].

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.04.2007 года № 219 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государ-
ственного мониторинга водных объектов» 
предусмотрен ряд органов, в полномочия 
которых входит мониторинг водных объ-
ектов на государственном уровне. Охрана 
водных ресурсов включает в себя ком-
плекс мер по повышению эффективности 
использования, защите водных ресурсов 
и водных объектов от загрязнения и исто-
щения. Одной из мер можно считать ад-
министративно-правовую охрану, что 
подтверждается наличием в КоАП РФ 
ряда составов правонарушений, которые 
предусматривают ответственность в виде 

административного штрафа, админи-
стративного приостановления деятель-
ности. По данным Министерства эколо-
гии Челябинской области, государствен-
ным (региональным) экологическим над-
зором в 2019 году было проверено 250 
объектов, выявлено 136 нарушений в 
сфере водопользования [1, с. 713].

Составы правонарушений, объектом 
которых выступает охрана водных объек-
тов, по своей конструкции являются фор-
мальными, в связи с чем ответственность 
за их совершение наступает с момента 
совершения противоправных деяний, со-
ставляющих объективную сторону право-
нарушения. Объективная сторона право-
нарушения, предусмотренного ст. 8.45 
КоАП, предусматривает совершение дея-
ния в форме бездействия. Однако надо 
уточнить, что тут предусмотрен  обяза-
тельный признак объективной стороны. В 
качестве такового по данному составу 
правонарушения выступают условия и 
требования, установленные действую-
щим водным законодательством. Обяза-
тельный признак объективной стороны 
предусмотрен еще для одного состава 
правонарушения в ст. 8.42 КоАП РФ «На-
рушение специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной деятельно-
сти на прибрежной защитной полосе во-
дного объекта, водоохранной зоны водно-
го объекта либо режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на 
территории зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения» – это место совер-
шения правонарушения (зона санитарной 
охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения). В 
большинстве составов субъектами право-
нарушения выступают физические лица, 
должностные лица, юридические лица, но 
есть составы, которые предусматривают в 
качестве субъекта еще и индивидуального 
предпринимателя (ч.2 ст. 8.12 и ст. 8.15 
КоАП РФ). Большинство правонарушений 
в области охраны водных объектов может 
быть совершено с умышленной и неосто-
рожной формой вины, однако ч. 1 ст. 8.12 
и ст. 8.42 предусматривают ответствен-
ность только за умышленную форму вины. 
В качестве наказания за данные правона-
рушения могут быть назначены админи-
стративный штраф и административное 
приостановление деятельности.

trative practice in the field of water protection of the Prosecutor’s Office is also 
carried out.

Keywords: administrative responsibility, environment, protection of water 
bodies, measures for the protection of water bodies, monitoring of water bod-
ies.
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Судебная практика Челябинской обла-
сти свидетельствует о применении норм 
главы 8 КоАП РФ и, следовательно, при-
влечении к административной ответ-
ственности субъектов, нарушающих нор-
мы об охране водных объектов. Анализ 
ряда решений Челябинского областного 
суда, Арбитражного суда Уральского 
округа, например, свидетельствуют о 
том, что такие крупные предприятия как 
ОАО «Фортум», ОАО «Уфалейникель», 
ОАО «Уралтранснефтепродукт»  и другие 
привлекались к административной ответ-
ственности в связи с выявленными нару-
шениями.  

Так, решением Челябинского област-
ного суда от 15 июня 2016 года 
по делу № 7-881/2016 оставлено без из-
менения решение Тракторозаводского 
районного суда г. Челябинска, которым 
ОАО «Фортум» признано виновным в со-
вершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
8.14 КоАП РФ – нарушение правил водо-
пользования при заборе воды, без изъя-
тия воды и при сбросе сточных вод в во-
дные объекты. В отношении ОАО «Фор-
тум» назначено административное нака-
зание в виде административного штрафа 
в размере 80000 рублей. Объективная 
сторона состава правонарушения заклю-
чалась в допущении сброса промливне-
вых сточных вод в оз. Первое с содержа-
нием загрязняющих веществ, превышаю-
щим максимальное содержание загряз-
няющих  веществ в сточных водах, уста-
новленное решениями о предоставлении 
водного объекта (оз. Первое) ОАО «Фор-
тум» в пользование. Интересным, на наш 
взгляд, является анализ судом в мотиви-
ровочной части решения ряда норматив-
ных актов, подтверждающих совершен-
ное предприятием правонарушение. В 
частности, суд ссылается на ст. 22 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», в которой 
сказано, что в целях предотвращения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельно-
сти для юридических и физических лиц – 
природопользователей установлены нор-
мативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. Также суд ссылается 
на ч. 4 ст. 35 Водного кодекса РФ, в кото-
рой установлено, что количество веществ 
и микроорганизмов, содержащихся в 
сбросах сточных, в том числе дренажных, 
вод в водные объекты, не должно превы-
шать установленные нормативы допусти-
мого воздействия на водные объекты. 

Стоит отметить, что органы прокурату-
ры имеют право выносить постановление 
о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении в сфере охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния. Так, в 2018 году органами прокурату-
ры Челябинской области выявлено 
287 651 правонарушении в сфере охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния, в 2019 году – 280 132 правонаруше-
ния, а за 10 месяцев 2020 года – 238 744 
правонарушения. При этом по постанов-
лению прокурора привлечено лиц к адми-
нистративной ответственности в 2018 
году – 26 882, в 2019 году – 26 072, за 10 
месяцев 2020 года – 20 669 [3].

Например, административное дело в 
отношении ОАО «Уфалейникель» было 
возбуждено заместителем прокурора Че-
лябинской природоохранной прокурату-
ры, по которому постановлением Феде-
рального арбитражного суда Уральского 
округа от 18 ноября 2010 года № Ф09-
9481/10-С1 (дело № А76-8375/2010-62-
275) предприятие признано виновным в  
административном правонарушении в 
сфере охраны окружающей среды,. Суд 
установил, что был допущен сброс сточ-
ных вод в р. Генералка с содержанием за-
грязняющих веществ, превышающих до-
пустимые концентрации. Постановлени-
ем Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по  
Челябинской области от 12.04.2010 года 
№ 14 общество привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штра-
фа в размере 30 000 руб. Как и в предыду-
щем примере, суд ссылается на Водный 
кодекс РФ, ФЗ «Об охране окружающей 
среды», на разрешение на сброс загряз-
няющих веществ в окружающую природ-
ную среду (водные объекты), утвержден-
ное приказом Уральского управления Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору № 
4-374 от 21.01.2010 года. Суд указывает, 
что фактический объем сброса недоста-
точно очищенных сточных вод, превыша-
ющих допустимые концентрации, вышел 
за пределы разрешения, что является на-
рушением требований природоохранного 
законодательства.

Пункт 2 ст. 6 Водного кодекса РФ за-
крепляет положение о том, что каждый 
гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплат-
но использовать их для личных и бытовых 
нужд. Пункт 8 ст. 6 Водного кодекса РФ 
дает право каждому гражданину пользо-
ваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления лю-
бительского рыболовства и причалива-
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ния плавучих средств. Однако огоражива-
ние, загрязнение прибрежной полосы за-
частую не позволяет гражданам реализо-
вывать свое право на доступ и использо-
вание водных объектов общего пользова-
ния. Анализ судебной практики показыва-
ет, что данные правонарушения рассма-
триваются и суд выносит решения, кото-
рые обязывают предоставить доступ к 
водным объектам общего пользования и 
назначает административные наказания, 
как в виде штрафа, так и в виде приоста-
новления деятельности юридического 
лица. Постановление суда по ст. 8.12.1 
КоАП РФ № 5-742/2017  Несоблюдение 
условия обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе. Суд Ле-
нинского района г.Челябинска рассмо-
трев административное дело в отноше-
нии ООО «ХХХ» по ст. 8.12.1 КоАП РФ 
установил,  по обращению гражданина Х 
проведена проверка исполнения водного 
законодательства ООО «ХХХ», в ходе про-
верки установлены грубые нарушения во-
дного законодательства. Суд поверг ад-
министративному наказанию ООО «ХХХ» в 
виде административного приостановле-
ния деятельности на срок 90 суток. 

Верховный Суд РФ в Постановлении 
Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования», подчеркивает, что важней-
шим из средств охраны окружающей сре-
ды, а также средств, которые бы могли 
обеспечить права граждан на благопри-
ятное состояние окружающей среды 
вполне может выступить возложение на 
лицо, которое виновно в причинении вре-
да, обязанности по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде. При-
чем возмещение вреда должно быть осу-
ществлено в полном объеме. Также Вер-
ховный Суд РФ относит к мерам воздей-
ствия прекращение, приостановление, 
ограничение деятельности, которая соз-
дает опасность причинения вреда в буду-
щем. В своих исследованиях мы не раз 
подчеркивали, что именно такие меры, 
которые бы повлияли на дальнейшее из-
влечение прибыли предприятием нару-
шителем, явились бы превенцией как 
частной, так и общей.

Практика применения административ-
ного наказания в сфере охраны водных 
объектов свидетельствует, что наказание 
в виде штрафа является наиболее приме-
нимым.  Юридические лица, не взирая на 
наложение штрафа, неоднократно про-
должают сброс отходов в водные объек-

ты, загрязняя их. В соответствии с ч. 1 ст. 
3.1 КоАП РФ целью административного 
наказания является предупреждение со-
вершения новых правонарушений, как са-
мим правонарушителем, так и другими 
лицами. Наказание помимо карательной 
функции, должно нести еще и функцию 
превенции. Однако, суммы штрафов, ко-
торые являются не существенными по 
сравнению с доходами предприятий, ни-
какой превентивной функции не имеют. 
Суммы штрафов по приведенным делам и 
тем, которые были проанализированы, 
несоразмерны вреду, который причиня-
ется водным объектам и в целом окружа-
ющей природной среде.  По нашему мне-
нию, штраф не обеспечивает достижение 
цели административного наказания при 
нарушениях в сфере охраны водных объ-
ектов. Кроме штрафа за нарушения в 
сфере охраны водных объектов  может 
быть назначено административное нака-
зание в виде приостановления деятель-
ности. Административное приостановле-
ние деятельности заключается во вре-
менном прекращении деятельности юри-
дических лиц (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ). По-
лагаем, что приостановление деятельно-
сти на определенный срок может суще-
ственно повлиять на доход предприятия и 
будет тем административным наказани-
ем, которое станет действенной превен-
тивной мерой, за которой может после-
довать уголовное наказание.

Доходы от штрафов и возмещения 
вреда окружающей среде, в том числе и в 
сфере охраны водных объектов направ-
ляются в бюджет Российской Федерации. 
Согласно ст. 68 Водного кодекса РФ  лица 
привлекаются к административной ответ-
ственности за нарушение водного зако-
нодательства, а привлечение к ответ-
ственности за нарушение водного зако-
нодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущен-
ное нарушение и возместить причинен-
ный ими вред. В соответствии с ч. 10 ст. 
46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации налагаемые судами суммы су-
дебных штрафов (денежных взысканий) в 
соответствии с КоАП РФ, зачисляются в 
федеральный бюджет по стопроцентному 
нормативу.  Если постановления о нало-
жении административных штрафов выне-
сены судьями федеральных судов, также 
то штрафы также зачисляются в феде-
ральный бюджет по нормативу 100 про-
центов (п. 1 ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодек-
са РФ).  Так как административное право-
нарушение в сфере охраны водных объ-
ектов совершается на территории субъ-
екта и наиболее негативное влияние ока-
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зывает на жизнь и здоровье жителей 
субъекта, восстановление водных объек-
тов в большей степени требуется в преде-
лах субъекта, то и денежные взыскания 
должны быть направлены в бюджет субъ-
екта. Использование этих средства долж-
но быть исключительно целевым обра-
зом, то есть на восстановление водных 
объектов субъекта Российской Федера-
ции. Например, по аналогии с тем, что 
указано в Постановлении Пленума от 18 
октября 2012 г. № 21 «О применении суда-
ми законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования» отно-
сительно возмещении вреда окружаю-
щей природной среде, когда Верховный 
Суд РФ подчеркивает, что суммы компен-
сации по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, уста-
новленные судебным решение, подлежат 
зачислению в муниципальные бюджеты.

Представляется, что есть еще одна 
возможность использовать превентив-
ные меры для возмещения вреда, причи-
ненного водным объектам. Согласно ст. 
68 Водного кодекса РФ  лица, причинив-
шие вред водным объектам, возмещают 
его добровольно или в судебном порядке. 
Обратив внимание на то, что законода-
тель дает возможность лицу, нарушивше-
му закон в сфере охраны водных объек-
тов, возместить вред в добровольном по-
рядке, представляется целесообразным 
предложить ввести в России претензион-
ный порядок возмещения вреда, причи-
ненного водным объектам, по аналогии с 
Республикой Беларусь. Закон Республи-
ки Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» от  26.11.1992 №1982-XII  в ст. 101-3 
«Претензии о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде» устанавли-
вает, что до обращения в суд, государ-

ственный орган вправе предъявить лицу, 
причинившему вред окружающей среде, 
претензию о возмещении данного вреда 
и способы возмещения вреда, которые 
могут выражаться как непосредственно в 
восстановлении нарушенного состояния 
окружающей среды, так и в денежной 
форме, указываются в претензии. Пола-
гаем, что подобный претензионный поря-
док будет способствовать превенции в 
сфере охраны водных объектов.

Заслуживающим внимания являются 
ряд норм Закона Республики Узбекистан 
от 09.12.1992 № 754 - XII «Об охране при-
роды». Согласно данному Закону причи-
нение вреда окружающей среде именует-
ся как экологически вредная деятель-
ность. В соответствии со ст. 51 и ст. 52 
Закона, основанием для прекращения 
финансирования указанной деятельности 
является решение суда о прекращении 
экологически вредной деятельности. За-
кон также предусматривает ответствен-
ность должностных лиц и других работни-
ков, по вине которых предприятие, учреж-
дение, организация понесли ущерб в свя-
зи с экологически вредной деятельно-
стью. Эти должностные лица и другие ра-
ботники несут материальную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Республики Узбекистан. Ответ-
ственность выражается в возмещении  
вреда, причиненного окружающей при-
родной среде, здоровью, имуществу лю-
дей, а также народному хозяйству. 

Таким образом, отсутствие финанси-
рования и личная материальная ответ-
ственность должностных лиц и других ра-
ботников, по вине которых причинен 
вред, в частности водным объектам, что 
явилось бы действенной превентивной 
мерой в сфере охраны водных объектов.
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