
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков 

 

2. Уничтожение или повреждение скважин государственной опорной 

наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных 

объектах, маркшейдерских знаков, а равно специальных информационных 

знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и 

водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, 

знаков, информирующих граждан об ограничении водопользования на 

водных объектах общего пользования, знаков, обозначающих границы 

санитарно-защитных зон и иных зон с особыми условиями использования 

территорий, специальных знаков, обозначающих границы рыбопромысловых 

участков, указывающих на их принадлежность пользователю, знаков 

санитарных (горно-санитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, особо охраняемых природных территорий, 

лесоустроительных или лесохозяйственных знаков, а равно знаков, 

устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, 

государственными органами, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, а также зданий и других сооружений, 

принадлежащих указанным пользователям и органам. 

 

Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами без разрешения 

 



1. Пользование объектами животного мира или водными 

биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, 

либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением, а равно 

самовольная уступка права пользования объектами животного мира или 

права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи и частью 2 статьи 8.17 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

 

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, 

использования или транспортировки биологических коллекций 

 

Нарушение установленного порядка создания, пополнения, хранения, 

использования, учета, продажи, приобретения, транспортировки или 

пересылки биологических коллекций - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей с конфискацией коллекционных объектов или без 

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

конфискацией коллекционных объектов или без таковой; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией коллекционных 

объектов или без таковой. 

 

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации или 

гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

 

Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц 

- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира 

2. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с 

конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. 

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 2 настоящей статьи,  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий добывания 

животных или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до 

пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без 

таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией орудий добывания животных или без таковой. 

 

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 
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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. 

2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим 

маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований 

навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в 

запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи 

звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков - 

влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в 

размере от трехсот до пятисот рублей, или лишение права управления 

маломерным судном на срок до шести месяцев. 

 

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 

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. 
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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. 

 


