
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, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 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 8.42. Нарушение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного 

объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

 

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

1. Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, 

водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений 

хозяйственной и иной деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 

восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

2. Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, 
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установленных санитарными правилами и нормами в соответствии с 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

 

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. 

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. 

3. Осуществление капитаном судна плавания без лоцмана в районах 

обязательной лоцманской проводки судов, за исключением случаев, если 

consultantplus://offline/ref=47D962429A09829CD09724A76D73FFB25FB4602F944318BBA14AF0D7CAE57DBC4CB56D252CBDC3K7M0K


судно относится к категории судов, освобождаемых от обязательной 

лоцманской проводки, или капитану судна предоставлено право 

осуществлять плавание без лоцмана капитаном морского порта в 

установленном порядке, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

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

до трех месяцев. 

4. Необъявление или неправильное объявление капитаном судна 

лоцману данных об осадке, о длине, ширине и вместимости судна и иных 

данных о судне, которые необходимы лоцману для осуществления 

лоцманской проводки судна, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

Примечание. Под маломерным судном в настоящем Кодексе следует 

понимать судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и 

общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать. 

 

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 11.8.1. Управление маломерным судном судоводителем, не 

имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению 

маломерным судном 

 

Примечание. 

При совершении данного правонарушения применяется задержание 

транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку 

(ст. 27.13 настоящего документа). 

 1. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при 

себе удостоверения на право управления маломерным судном, судового 

билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном 

порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования 

или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

2. Передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при 

себе удостоверения на право управления маломерным судном, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

 

Примечание. 

При совершении данного правонарушения применяется задержание 

транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку 

(ст. 27.13 настоящего документа). 
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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 

 

1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на 

подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда 

пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда 

либо самовольный проезд в грузовом поезде - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

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. 

3. Утратил силу с 15 ноября 2013 года. - Федеральный закон от 

21.10.2013 N 274-ФЗ. 

4. Нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо 

пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей с конфискацией пленки. 

5. Невыполнение лицами, находящимися на судне морского или 

внутреннего водного транспорта, законных распоряжений капитана судна - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

6. Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, 

законных распоряжений командира воздушного судна - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

 

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении 

 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных 

требований следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, - 

влечет 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 либо дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на 

урегулированные уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

 

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение 

специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод 

 

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве 



по делу об административном правонарушении или в исполнительном 

производстве - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот 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 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля 

 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа государственного 

финансового контроля, органа муниципального контроля, органа 

муниципального финансового контроля по проведению проверок или 

уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего 

Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 
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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 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

 

Примечание. 

С 1 марта 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 218-ФЗ в 

абзац первый статьи 19.7 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции. 
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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 

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. 

 

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта 

 

(введена Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

 

1. Дача заведомо ложного заключения экспертом при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей. 
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Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания 

 

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 

настоящим Кодексом, - 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи 

рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 
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