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Статья 11.6. Действия, угрожающие безопасности движения на водном 

транспорте 

 

1. Нарушение порядка установки и устройства запаней и лесных гаваней, 

устройство заколов и иных приспособлений для добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в не установленных для этой цели местах без 

согласования в установленном порядке с администрацией районов водных 

путей и гидросооружений, а равно проведение без надлежащего разрешения 

водолазных работ в портовых водах или несоблюдение правил подачи 

сигналов во время проведения этих работ - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

2. Уничтожение или повреждение сооружений и устройств связи и 

сигнализации на судах морского транспорта, внутреннего водного 

транспорта, плавучих и береговых средств навигационного оборудования 

или технических средств и знаков судоходной и навигационной обстановки, 

средств связи и сигнализации, а равно повреждение портовых и 

гидротехнических сооружений, срыв или установка без надлежащего 

разрешения (согласования) знаков, сооружений, источников звуковых и 

световых сигналов, создающих помехи в опознании навигационных знаков и 

сигналов, - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 

3. Нарушение правил содержания и установленного режима 

эксплуатации навигационного оборудования на мостах, плотинах и других 

гидротехнических сооружениях - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

 

Статья 11.7. Нарушение правил плавания 

 

1. Нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за 

исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, 

правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, 

несения судовых огней и знаков - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или лишение права управления судном на срок до 

одного года. 

 

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление 

судном лицом, не имеющим права управления 

 

1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 

государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном 

порядке, либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), 

либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо 

переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно имеющим 
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неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением 

норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим 

судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права 

управления, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, 

находящимися в состоянии опьянения 

 

1. Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или 

иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача 

управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей или лишение права управления судном на срок 

от одного года до двух лет. 

2. Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от 

прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на 

срок от одного года до двух лет. 

 

Статья 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров 

на судах водного транспорта, а также на маломерных судах 

 



Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке 

на суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта 

либо с маломерных судов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

 

Статья 11.11. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов 

 

Нарушение правил погрузки и разгрузки судов, в том числе маломерных, 

- 

влечет 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. 

 

Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на 

железнодорожном, воздушном или водном транспорте 

 

2. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути 

и платформы либо за борт судна морского или внутреннего водного 

транспорта - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль 

 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 



(контроль), государственный финансовый контроль, муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль 

 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

 

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

 

Непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
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осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, либо представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 

муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких 

сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, 

частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, 

частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 

19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.8, 19.8.3 настоящего 

Кодекса, - 

влечет предупреждение или 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. 
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