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сфере благоустройства. Предлагаются конкретные рекомендации 

способствующие устранению возникшей ситуации. Автор анализирует 

последние изменения федеральных нормативных правовых актов и актов 

регионального уровня, регулирующих процедуру привлечения к 
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responsibility in the field of improvement. 

Ключевые слова: законодательство субъектов РФ, административная 

ответственность, уполномоченные органы, органы внутренних дел, правила 

благоустройства, КоАП РФ, местные законы, полиция, административный 

штраф, суды общей юрисдикции. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Keywords: the legislation of the constituent entities of the Russian 

Federation, administrative responsibility, the authorized bodies, internal Affairs 

bodies, the rules of improvement, administrative code, local laws, police, 

administrative penalty, the courts of General jurisdiction. 

 

В последние годы штрафы за стоянку машины на газоне 

устанавливались региональными законами. Так, к примеру, в г. Москве  

санкция составляет 5 тыс. руб. (ст. 8.25 КоАП Москвы), нарушителей 

выявляет Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). В 

Нижегородской области штраф для граждан составляет 2–4 тыс. руб., в 

Пермском крае — 1,5–3 тыс. руб. (до 5 тыс. руб. при повторном нарушении), 

в Новосибирской области —1–1,5 тыс. руб., в Кемеровской области — 100–

500 руб., в Челябинской области — 1–3 тыс. руб., в Ульяновской области — 

500 руб. (до 5 тыс. руб. при повторном нарушении), в Свердловской области 

— 1,5–5 тыс. руб., в Ставропольском крае — 1–3 тыс. руб., в Калужской 

области – 3-5 тыс. руб [1]. 

В 2015 году гражданин А. был привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 2.11 Закона Белгородской области от 04 июля 

2002 г. № 35 «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области» [2] за нарушение Правил благоустройства, 

озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городских и 

сельских поселений Белгородской области [3], а именно за стоянку 

автомобиля на зеленых насаждениях около многоквартирного дома. 

Нарушитель обратился в Белгородский областной суд с административным 

иском о признании недействующим соответствующий муниципальный 

правовой акт (подпункт 5 пункта 9 главы 3 Правил благоустройства 

территории городского округа «Город Белгород», утвержденных решением 

Совета депутатов г. Белгорода от 30 апреля 2013 г. № 720). В обоснование 
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заявленных требований административный истец ссылался на то, что 

оспариваемое нормативное положение, противоречит Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Решением 

Белгородского областного суда от 14 января 2016 г. в удовлетворении 

требований отказано [4]. Однако Верховный суд РФ не согласился с мнением 

коллег и удовлетворил иск А. [5]  

В 2015-2016 гг. во многих субъектах Российской Федерации сложилась 

судебная практика о признании таких нормативных положений 

противоречащими федеральному законодательству [6, С.9, 11,12]. Например, 

в Калужской области до недавнего времени существовала аналогичная статья 

1.1 регионального закона, устанавливающая ответственность за парковку на 

газоне [7]. Не смотря на решения высших судебных инстанций, данная норма 

продолжала действовать пока не была оспорена в суде. Доводы прокурора 

сводились к следующему.    

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, которые не могут противоречить федеральным 

законам (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с абзацем 18 части 1 статьи 2 Федерального закона от 

06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" благоустройство территории 

поселения (городского округа) - это комплекс предусмотренных правилами 

благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. 
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В пункте 6.4 абзаца 2 Правил благоустройства и озеленения территорий 

муниципального образования «Город Калуга» был установлен запрет на 

размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, 

газонах и тротуарах, участках с зелеными насаждениями (далее - Правила). 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством (п. 15.1 

Правил). 

Статьей 1.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ "Об 

административных правонарушениях в Калужской области" установлена 

административная ответственность граждан, должностных и юридических 

лиц за нарушение нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий и в сфере 

содержания мест захоронения городских и сельских поселений 

Транспортное средство является источником повышенной опасности, в 

связи с чем вопросы управления, технической эксплуатации и другие 

вопросы, связанные с его использованием, урегулированы на федеральном 

уровне. 

Пунктом 4 статьи 22 Закона Федерального закона от 10.12.1995 г. N 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" предусмотрено, что на всей 

территории Российской Федерации единый порядок дорожного движения 

устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок размещения транспортных средств (остановки и стоянки) 

регламентирован разделами 12 и 17 Правил дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 г. N 1090, ответственность за 

нарушение которых установлена статьей 12.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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Таким образом, общественные отношения, связанные с размещением 

транспортных средств, урегулированы федеральным законодательством в 

области обеспечения безопасности дорожного движения [8]. 

В силу пункта 3 части 1 статьи 1.3 КоАП РФ ответственность за 

нарушение норм и правил, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, может 

быть установлена лишь федеральным законом. 

Приведенные нормы в их системном единстве свидетельствуют о том, 

что законодатель субъекта Российской Федерации, устанавливая 

административную ответственность за те или иные административные 

правонарушения, не вправе вторгаться в сферы общественных отношений, 

регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федерации. 

В противном случае будет нарушен гарантированный Конституцией 

Российской Федерации (часть 1 статьи 19) принцип равенства всех перед 

законом или может иметь место противоречивая правоприменительная 

практика в разных муниципальных образованиях одного субъекта 

Российской Федерации, что приводит к ослаблению гарантии 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

произвольного преследования и наказания [9, с. 11-15]. 

Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт 

регионального уровня дублирует административную ответственность за 

нарушения Правил благоустройства, установленную нормами КоАП РФ, что 

недопустимо в силу приведенных норм права. Вместе с тем отсутствие 

ответственности за парковки на газоне по КоАП РФ будет порождать 

появление новых конфликтных ситуаций между владельцами автомобилей и 

местными органами власти.  

В этой связи требуется в кратчайшие сроки привести КоАП РФ, а 

именно ст. 12.19 КоАП РФ, в соответствие с вышеуказанными решениями 
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высших судебных инстанций и установить ответственность за парковку на 

газоне и зеленых насаждений.  
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