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Проблема установления административной ответственности в сфере 

благоустройства связана с особенностями разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ [1, С. 10]. 

Несомненно, вопросы связанные с благоустройством территорий 

муниципальных образований, получили развитие в законодательстве 

Российской Федерации в 2011 г., когда на проблему, связанную как с 

отсутствием самого благоустройства территорий муниципальных 

образований, так и с отсутствием четкой законодательной регламентации 

прав и обязанностей органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства, обратил внимание премьер-министр Правительства 

Российской Федерации В.В. Путин. Однако до настоящего времени на 

региональном уровне отсутствует единый подход в вопросах, связанных с 

установлением административной ответственности за правонарушения, 

связанные с нарушением требований правил благоустройства 

муниципальных образований [2, С. 52].  

До недавнего времени одним из способов решения этой проблемы 

было установление в законодательстве субъектов Российской Федерации 

административной ответственности за оставление транспортных средств на 

не предназначенных для стоянки местах (газонах, детских и спортивных 

площадках), однако сложилась судебная практика о признании таких 

нормативных положений противоречащими федеральному законодательству. 

Суды полагают, что в этих случаях региональный законодатель вторгается в 

область правоотношений, урегулированных на федеральном уровне, то есть 

превышает свои полномочия, установленные статьей 1.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях [3] 

В этой связи депутатами Свердловской области  был подготовлен 

долгожданный для органов местного самоуправления законопроект [4]. Как 

поясняют авторы законопроекта, во многих субъектах Российской 
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Федерации сложилась судебная практика высших судебных инстанций о 

признании нормативных положений о парковке на газоне противоречащими 

федеральному законодательству» [5,6]. Дело в том, что размещение машины 

на газонах является неисполнением федеральных законов «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и норм Госстроя России 2003 года, поэтому устанавливать 

штрафы за это нарушение регионы не могут самостоятельно. Многие 

водители открыто не соблюдают региональный закон в условиях дефицита 

парковок, заявляя, что он все равно не действует». 

Законопроект уже поддержали в Красноярском, Алтайском крае, 

Кабардино-Балкарии, Вологодской и Новосибирской области, Татарстане. 

Председатель комитета по госстроительству заксобрания Ульяновской 

области Василий Гвоздев говорит, что многие водители знают о решении ВС, 

отменившего штраф по региональному законодательству, и открыто не 

соблюдают региональный закон в условиях дефицита парковок, «заявляя, что 

он все равно не действует». В Саратовской области наказание за парковку на 

газонах так и не было введено, хотя городская администрация ранее 

несколько раз поднимала этот вопрос в течение 2016 года перед 

парламентом. В парламенте Башкирии депутаты вводить такой штраф 

отказались, ссылаясь на то, что эти правила урегулированы федеральными 

нормами. В Самарской области штраф за стоянку на газоне существовал до 

2013 года, но был отменен из-за противоречий с федеральным 

законодательством [7]. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления административной ответственности за проезд и стоянку 

транспортных средств на озелененных территориях» (далее – законопроект) 

разработан с целью устранения правового пробела и установления 
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административной ответственности за нарушение правил содержания 

озелененных территорий [4]. 

Очевидно, что для экологической обстановки в современных городах 

и других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий. 

Увеличение количества зеленых насаждений и их сохранение позволят 

противостоять таким проблемам, как загазованность, нехватка чистого 

воздуха, пыль, грязь и т.п. Газоны, парки, скверы и отдельные зеленые 

насаждения играют немаловажную роль в благоустройстве территорий, а 

нарушение порядка их содержания наносит вред интересам всех жителей. Ни 

для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является 

самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются 

растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории 

города. 

Административная ответственность за нарушение указанных 

федеральных нормативных правовых актов может быть установлена только 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

[8,9]. В настоящее время такая ответственность не установлена. 

Законопроектом предлагается установить административную 

ответственность за проезд или стоянку механических транспортных средств 

на газонах и других озелененных территориях в виде административного 

штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Протоколы о, административном правонарушении  по ст. 8.23.1 КоАП 

РФ будут составляться участковыми уполномоченными полиции и 

должностными лицами органов местного самоуправления. Право 

рассматривать дела об административных правонарушениях предлагается 

предоставить участковым уполномоченным полиции. 

Однако, по мнению экспертов, с учетом положений пункта 3 части 1 

статьи 1.3 КоАП РФ, согласно которым административная ответственность 

устанавливается по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
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за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, возможно 

сделать вывод, что для установление административной ответственности за 

указанные действия на федеральном уровне имеется основание в пределах, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. Так, согласно пункту 6.3 Правил создания, сохранения и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных  

приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 

года № 153, на озелененных территориях запрещены проезд и стоянка 

автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог 

общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта). 

Однако в абзаце первом данных Правил, предусмотрен рекомендательный 

характер этого документа [10]. 

Статья 61 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» содержит общие положения, касающиеся 

охраны зеленого фонда городских и сельских поселений, причем пункт 3 

статьи 3 указанного Федерального закона устанавливает, что 

государственное регулирование в области охраны зеленого фонда городских 

и сельских поселений осуществляется в соответствии с законодательством, а 

согласно главе II данного Федерального закона вопросы регулирования 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, отнесены к вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

За нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления административная ответственность устанавливается 

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 1.31 КоАП РФ. Таким образом, в случае принятия проектируемых 
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изменений возможны трудности в правоприменительной практике. Не совсем 

понятно по какой главе особенной части КоАП РФ нужно привлекать 

нарушителей – 12 или 8 глава? 

Учитывая изложенное, вопрос установления административной 

ответственности за парковку на газоне остается весьма актуальным. С одной 

стороны имеется многочисленная судебная практика Верховного суда РФ о 

том, что это вопросы федерального значения. С другой стороны встречается 

нежелание отдельных законодателей назначать соответствующую 

ответственность. В этой связи считаю целесообразным продолжить 

обсуждение вышеназванного законопроекта с учетом конкретизации объекта 

правонарушения.  
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