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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, 

от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, 

от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 04.07.2003 N 103-ФЗ, 

от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 11.11.2003 N 144-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 

от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 09.05.2004 N 37-ФЗ, 

от 26.07.2004 N 77-ФЗ, от 28.07.2004 N 93-ФЗ, от 20.08.2004 N 114-ФЗ, 

от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, 

от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 30.12.2004 N 211-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, 

от 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005), от 07.03.2005 N 14-ФЗ, 

от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 21.03.2005 N 19-ФЗ, от 21.03.2005 N 21-ФЗ, 

от 22.04.2005 N 38-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.06.2005 N 66-ФЗ, 

от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, 

от 21.07.2005 N 113-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 27.09.2005 N 124-ФЗ, 

от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 26.12.2005 N 183-ФЗ, 

от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, 

от 05.01.2006 N 10-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 03.03.2006 N 30-ФЗ, 

от 16.03.2006 N 41-ФЗ, от 15.04.2006 N 47-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, 

от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 03.06.2006 N 78-ФЗ, 

от 03.07.2006 N 97-ФЗ, от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, 

от 26.07.2006 N 133-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, 

от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 N 181-ФЗ, 

от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, 

от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, 

от 29.12.2006 N 262-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 30.12.2006 N 270-ФЗ, 

от 09.02.2007 N 19-ФЗ, от 29.03.2007 N 39-ФЗ, от 09.04.2007 N 44-ФЗ, 

от 09.04.2007 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 07.05.2007 N 66-ФЗ, 

от 10.05.2007 N 70-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.07.2007 N 141-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 204-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 212-ФЗ (ред. 27.12.2009), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, 

от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, 

от 27.11.2007 N 273-ФЗ, от 01.12.2007 N 304-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, 

от 03.03.2008 N 21-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 

от 16.05.2008 N 74-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 126-ФЗ, 

от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 08.11.2008 N 197-ФЗ, 

от 03.12.2008 N 240-ФЗ, от 03.12.2008 N 247-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 

от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, 
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от 26.12.2008 N 293-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 09.02.2009 N 3-ФЗ, 

от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 07.05.2009 N 86-ФЗ, от 03.06.2009 N 104-ФЗ, 

от 03.06.2009 N 112-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. 17.07.2009), 

от 28.06.2009 N 122-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 29.06.2009 N 133-ФЗ, 

от 29.06.2009 N 134-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 17.07.2009 N 162-ФЗ, 

от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ, от 09.11.2009 N 249-ФЗ, 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 274-ФЗ, от 28.11.2009 N 305-ФЗ, 

от 21.12.2009 N 330-ФЗ, от 21.12.2009 N 336-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, 

от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 05.04.2010 N 47-ФЗ, 

от 05.04.2010 N 55-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, 

от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ, 

от 19.05.2010 N 92-ФЗ, от 31.05.2010 N 108-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, 

от 01.07.2010 N 132-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2010 N 145-ФЗ, 

от 23.07.2010 N 169-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 23.07.2010 N 174-ФЗ, 

от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 26.07.2010 N 186-ФЗ, 

от 26.07.2010 N 189-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 N 222-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 27.07.2010 N 238-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 239-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 04.10.2010 N 263-ФЗ, 

от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, 

от 08.12.2010 N 347-ФЗ, от 23.12.2010 N 369-ФЗ, от 23.12.2010 N 380-ФЗ, 

от 23.12.2010 N 381-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 28.12.2010 N 411-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 417-ФЗ, от 28.12.2010 N 421-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 

от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, 

от 06.04.2011 N 66-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 21.04.2011 N 71-ФЗ, 

от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 04.05.2011 N 98-ФЗ, от 03.06.2011 N 120-ФЗ, 

от 04.06.2011 N 127-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ, 

от 11.07.2011 N 193-ФЗ, от 11.07.2011 N 198-ФЗ, от 11.07.2011 N 199-ФЗ, 

от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 11.07.2011 N 207-ФЗ, от 18.07.2011 N 225-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 226-ФЗ, от 18.07.2011 N 236-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, 

от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 21.07.2011 N 253-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, 

от 06.11.2011 N 295-ФЗ, от 06.11.2011 N 296-ФЗ, от 07.11.2011 N 304-ФЗ, 

от 08.11.2011 N 308-ФЗ, от 16.11.2011 N 311-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, 

от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ, 

от 30.11.2011 N 347-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ, 

от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 06.12.2011 N 403-ФЗ, 

от 06.12.2011 N 404-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 06.12.2011 N 410-ФЗ, 

от 06.12.2011 N 413-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ, 

от 31.01.2012 N 2-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 02.04.2012 N 30-ФЗ, 

от 02.04.2012 N 31-ФЗ, от 23.04.2012 N 34-ФЗ, от 23.04.2012 N 36-ФЗ, 

от 03.05.2012 N 44-ФЗ, от 03.05.2012 N 47-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, 

от 05.06.2012 N 52-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 10.07.2012 N 116-ФЗ, 

от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 28.07.2012 N 140-ФЗ, 

от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 02.10.2012 N 158-ФЗ, от 12.11.2012 N 192-ФЗ, 

от 12.11.2012 N 193-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ, от 01.12.2012 N 212-ФЗ, 

от 25.12.2012 N 252-ФЗ, от 25.12.2012 N 255-ФЗ, от 29.12.2012 N 277-ФЗ, 

от 30.12.2012 N 314-ФЗ, от 30.12.2012 N 315-ФЗ, от 30.12.2012 N 316-ФЗ, 

от 30.12.2012 N 318-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 13.07.2010 N 15-П, от 25.04.2011 N 6-П, 

consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E141E8D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4F4E240E9DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DFCBS7h6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E841E2D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E245E6D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4F0E446E7DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F4E748E2DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FFE348E3DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E447E8DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF77SCh7G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FFE841E0DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FFE841E7DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCFS7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FFE842E0DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F2E447E2DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FEE444E8DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FEE448E3DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCCS7h0G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FEE447E3DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCFS7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E4FEE447E7DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DECDS7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E347E9D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCC874SCh0G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E047E2D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DDCD70SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E645E2DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F4E546E4DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E340E6DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCA72SCh1G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F3E041E3DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F3E345E9DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F2E047E1DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F2E047E7DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5F2E441E3DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hBG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5FFE347E0DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCFS7h6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5FFE347E7DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCC9S7h2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5FEE147E5DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5FEE147E9DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCES7hAG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74E5FEE842E0DE87034B8D1EC1A7DACAFC02EF602D16DCCDS7h6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E049E1D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCC871SCh3G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E142E5DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC71SCh3G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E349E3D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF72SCh3G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E145E1DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh7G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E145E2D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E149E4D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E343E6D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE76SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E340E9D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE76SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E341E8D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh1G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E341E0D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E348E5D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E349E2D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E349E2D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E348E6D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E349E2D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE76SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E349E7D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E645E3D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E240E0DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh1G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E240E3D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E240E3D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE77SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E342E3D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC71SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E146E0D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE77SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E241E1DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCB7ASCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E241E1D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE77SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E241E1D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E241E1D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E947E4D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7BSCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E443E9D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E142E8D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC72SCh7G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E346E0D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCD75SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E342E5D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7BSCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E646E9D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh3G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E943E4DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E943E3D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E943E3D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E945E5D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF77SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E945E6D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E946E6D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh0G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E947E8D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E948E0D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC72SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E246E9D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCD71SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E141E6D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF76SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E049E5D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7BSCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E347E0D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh0G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E047E5D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E242E9D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E246E5D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7ASCh7G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E246E5D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh3G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E546E6D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E546E7D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E348E0DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF7BSChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E248E5D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC75SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E745E5D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE75SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E745E6D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E745E6D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E841E5D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF70SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E745E6DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E749E6D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E749E6D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E749E7D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E749E7DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E746E3D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DDCE71SCh1G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E749E8D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7BSCh0G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E640E8DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E641E9D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E641E9D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E641E9D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E042E0D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E042E0D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E042E6DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E043E5D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E047E6D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E047E6D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E142E8D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC72SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E048E9D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC76SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E048E9D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF75SCh1G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E343E3D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF73SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E343E5D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7ASCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E141E4D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE76SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E243E9DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF76SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E347E3DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E347E4D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E348E5D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E348E5DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCD73SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E142E7D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E347E4D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E142E8D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DDCF75SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E349E7DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC7ASChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E444E6D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E747E4D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF73SCh0G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E649E6D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E649E6D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E948E0DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E948E1D4DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC76SCh6G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E841E9DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF5E842E6D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF7ASChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E147E4D0DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E147E4D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh3G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E149E3D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E344E4D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E242E7D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCC7ASCh7G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E242E7DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCF71SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E242E8D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E242E8D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E449E8D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E646E5D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E646E5D1DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E943E2D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7BSCh1G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E944E1D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E847E5D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF4E847E6D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChEG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E140E7D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE73SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E140E9DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E140E9DCDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE70SCh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E141E0D5DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF3E141E0D7DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE71SCh2G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF7E346E6D6DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE74SCh4G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF6E244E9DDDA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE77SCh7G


Федеральными законами от 06.04.2011 N 68-ФЗ, 

от 14.06.2012 N 78-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 N 1-П) 

 

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

 

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных 

объектов 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов капитального строительства - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

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

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 

27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами 

 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 

ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

 

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

 

Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, 

применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением 

случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), которое может 

повлечь причинение вреда окружающей среде, - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе 

 

1. Невыполнение требований законодательства об обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы, финансирование или реализация проектов, 

программ и иной документации, подлежащих государственной экологической экспертизе 

и не получивших положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

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

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 

27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая 

получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 

 

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об 

источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного 

воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а 

равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов 

окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.6. Порча земель 

 

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы - 

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; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от трех тысяч до четырех тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв 

 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации 

земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая 

общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, 

мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения 

строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры - 

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; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель, - 

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; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению 

 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 

его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

или неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 

срока, установленного федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного 

частью 1.1 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 435-ФЗ) 
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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; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

1.1. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 

101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного 

указанным Федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 435-ФЗ) 

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов 

 

Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое 

может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо привести 

месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, 

непригодное для разработки, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

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

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному использованию недр 

 

1. Выборочная (внепроектная) отработка месторождений полезных ископаемых, 

приводящая к необоснованным потерям запасов полезных ископаемых, разубоживание 

полезных ископаемых, а равно иное нерациональное использование недр, ведущее к 

сверхнормативным потерям при добыче полезных ископаемых или при переработке 

минерального сырья, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

2. Невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ, проведению 

дегазации при добыче (переработке) угля (горючих сланцев), приведению ликвидируемых 

или консервируемых горных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечивающее 

безопасность населения и окружающей среды, либо требований по сохранности 

месторождений полезных ископаемых, горных выработок и буровых скважин на время их 

консервации - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 26.07.2010 N 186-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 
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Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому 

изучению недр 

 

Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению 

недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов 

полезных ископаемых либо условий для строительства и эксплуатации предприятий по 

добыче полезных ископаемых, а также подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, а равно утрата геологической документации, дубликатов проб 

полезных ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом 

изучении недр и разработке месторождений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

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

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

Статья 8.12. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам 

земельных участков, лесов в водоохранных зонах и режима их использования 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам земельных 

участков, а равно порядка предоставления лесов для их использования как с 

предоставлением, так и без предоставления лесных участков в водоохранных зонах - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных 

зонах - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

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; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов 

 

1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое 

может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, - 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 

водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное для 

пользования, - 

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 
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рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных 

ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава 

древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от 

затонувшей древесины и наносов - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

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; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение, засорение и (или) истощение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо 

загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных 

к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха, 

отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение 

вредных веществ (материалов) в водных объектах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.14. Нарушение правил водопользования 

 

1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при 

сбросе сточных вод в водные объекты - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

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

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, 

сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных и 

надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и 

эксплуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, 

взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных 

сооружений - 

(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств 

 

Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений 

и устройств - 

влечет предупреждение или 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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов 

 

1. Невыполнение капитаном судна морского, внутреннего водного плавания или 

другого плавучего средства правил регистрации в судовых документах операций с 

веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, других водных 

объектов, либо со смесями, содержащими такие вещества свыше установленных норм, а 

равно внесение в судовые документы неверных записей об этих операциях - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Невыполнение капитаном судна, осуществляющего добычу (вылов) водных 

биологических (живых) ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 

континентального шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей по 

ведению промыслового журнала, а равно внесение в него искаженных сведений - 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских 

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации стандартов (норм, правил) или условий 

лицензии 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

1. Нарушение стандартов (норм, правил) безопасного проведения поиска, разведки 

или разработки минеральных ресурсов, буровых работ, либо условий лицензии на 

водопользование, на региональное геологическое изучение, поиск, разведку или 

разработку, либо условий договоров водопользования, решений о предоставлении водного 

объекта в пользование, а также стандартов (норм, правил) использования или охраны 

минеральных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 

континентального шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской 

Федерации - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 
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совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных 

правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного 

рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, - 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй 

до одного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом 

административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от одного до 

полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся 

предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - 

от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, 

явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных 

орудий совершения административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

3. Самовольная прокладка или вывод на территорию Российской Федерации 

подводных кабелей, трубопроводов или туннелей, а равно нарушение правил их 

прокладки, вывода на территорию Российской Федерации или эксплуатации во 

внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - 

от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных 

исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации 

 

1. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных исследований, 

предусмотренных разрешением, во внутренних морских водах, в территориальном море, 

на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Самовольное изменение программы ресурсных или морских научных 

исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации - 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 182-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во 

внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

 

Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов и иных плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений 

отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией судна, летательного аппарата 

и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией судна, 

летательного аппарата и иных орудий совершения административного правонарушения 

или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых ресурсов на 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации 

 

Погрузка, выгрузка или перегрузка на континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации добытых минеральных и 

(или) живых ресурсов без разрешения, если такое разрешение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй 

до одного размера стоимости минеральных и (или) живых ресурсов, явившихся 

предметом административного правонарушения, с конфискацией судна, летательного 

аппарата и иных орудий совершения административного правонарушения или без 

таковой; на должностных лиц - от одного до полуторакратного размера стоимости 

минеральных и (или) живых ресурсов, явившихся предметом административного 

правонарушения, с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - 

от двукратного до трехкратного размера стоимости минеральных и (или) живых ресурсов, 

явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна, 

летательного аппарата и иных орудий совершения административного правонарушения 

или без таковой. 

 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 

 

1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 

воздействие на него без специального разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
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сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или 

аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных 

указанных сооружений, оборудования или аппаратуры - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов уровня шума 

 

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, судна 

внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс автомобиля 

или другого механического транспортного средства, у которых содержание загрязняющих 

веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает 

нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума 

 

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего 

водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других 

механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в 

выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, 

установленные государственными стандартами Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до трехсот рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам 

лесов для их использования 

 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
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Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их 

использования как с предоставлением, так и без предоставления лесных участков - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов 

 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Нарушение правил заготовки древесины - 

влечет предупреждение или 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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений - 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в 

пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов - 

влечет 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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, 

договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного срочного 

пользования лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются 

лесные участки, - 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение правил использования 

лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых 

расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпас сельскохозяйственных 

животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением 

сроков или норм выпаса сельскохозяйственных животных - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет 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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и 

других недревесных лесных ресурсов - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения 

и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для употребления в пищу 

лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных растений на землях, 

на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо неразрешенными 

способами или приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с 

нарушением установленных сроков, а равно сбор, заготовка и реализация указанных 

ресурсов, в отношении которых это запрещено, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения 

и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.27. Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил 

ухода за лесами, правил лесного семеноводства 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за 

лесами, правил лесного семеноводства - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 22.07.2008 N 145-ФЗ) 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных 

средств, самоходных машин и других видов техники, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

пятисот до четырех тысяч пятисот рублей с конфискацией продукции незаконного 

природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с 

конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой; 

на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения либо без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 314-ФЗ) 

(часть вторая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 

 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 

 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 

животных - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет предупреждение или 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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими 

вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное 

воздействие на леса - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

совершенные в защитных лесах и на особо защитных участках лесов, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

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

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 

рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

 

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции 

животных 

 

Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

влечет предупреждение или 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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, использования или 

транспортировки биологических коллекций 
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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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений 

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 

международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к 

гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к 

гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо 

пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без 

надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией орудий добывания животных или 

растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 

или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с 

конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих животных или 

растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или 

растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 

или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 

Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животного мира и правил 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих 

осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов 

рыболовства 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
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1. Нарушение правил охоты - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права 

осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 

2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных 

правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного 

рыболовства и других видов рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати 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. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 

03.12.2008 N 250-ФЗ) 

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1 и 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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка 

древесины или других лесных ресурсов, осуществление взрывных или иных работ, а 

равно эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с 

нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, если хотя бы одно из этих 

действий может повлечь массовую гибель рыбы или других водных животных, 

уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, 

- 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

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

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 

особо охраняемых природных территориях 
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Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования 

окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных 

заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных 

особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах (округах) - 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий 

совершения административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 181-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ в области 

гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и активных 

воздействий на гидрометеорологические и другие геофизические процессы 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ) 

 

1. Осуществление работ в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды с нарушением условий, предусмотренных разрешением 

(лицензией), - 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Осуществление работ в области активных воздействий на гидрометеорологические 

и другие геофизические процессы с нарушением условий, предусмотренных разрешением 

(лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

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

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Осуществление работ, указанных в части 1 настоящей статьи, с грубым 

нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть третья введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

4. Осуществление работ, указанных в части 2 настоящей статьи, с грубым 

нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 

Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

(примечание введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

 

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

(введена Федеральным законом от 26.12.2005 N 183-ФЗ) 

 

Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

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, 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 8.43. Нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и 

условий ее осуществления 

 

(введена Федеральным законом от 05.06.2012 N 51-ФЗ) 

 

1. Осуществление российскими гражданами и российскими юридическими лицами 

деятельности в Антарктике без разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Осуществление российскими гражданами и российскими юридическими лицами 

деятельности в Антарктике с нарушением требований к осуществлению деятельности в 

Антарктике и условий ее осуществления, установленных разрешением, - 
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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 пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи и повлекшие 

причинение вреда окружающей среде Антарктики, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

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

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Примечание. Под разрешением для целей настоящей статьи понимается документ, 

который выдан уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, устанавливает требования к осуществлению 

деятельности в Антарктике и условия ее осуществления и в соответствии с которым 

осуществляется деятельность российских граждан и российских юридических лиц в 

Антарктике. 
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