
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

(действующая редакция от 01.04.2020) 

 

Выдержки из КОАП РФ, а именно те статьи документа, которые имеют отношение к 

маломерным судам. 

 

ГЛАВА 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

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 

 

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 
пятисот рублей. 

  

Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ  

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 пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до 
одного года. 

1.1. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от одного 
года до двух лет. 

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 
пятисот до одной тысячи 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 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 двадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч 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 одной тысячи до трех 
тысяч рублей или лишение права управления судном на срок до трех месяцев. 

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 11.7.1. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности судоходства в 
зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и 
сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации 
 
1. Несоблюдение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (в том 
числе маломерным) на морском транспорте, либо судовладельцем мер по 
обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг 
искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на 
континентальном шельфе Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей с лишением права управления судном на срок до трех лет; на 
должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Те же действия, сопряженные с незаконным воспрепятствованием движению 
судов морского транспорта и (или) производственной деятельности и (или) 
блокированием транспортных коммуникаций в зонах безопасности, установленных 
вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на 
континентальном шельфе Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения либо лишение права управления судном на 



срок до трех лет с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения; на должностных лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения; на 
юридических лиц - от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией 
орудия совершения административного правонарушения. 

  

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 прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не 
несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без 
соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, 
ограничений по району и условиям плавания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или 
передача управления судном лицу, не имеющему права управления, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 
регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим 
неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

Статья 11.8.1. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при 
себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном 
 
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. 

  



Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся 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 11.12. Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок 
маломерных судов 
 
Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения 
органов государственной инспекции по маломерным судам либо нарушение норм 
базирования маломерных судов, условий и технических требований безопасной 
эксплуатации баз (сооружений), а равно содержание на указанных базах 
(сооружениях) не зарегистрированных в установленном порядке маломерных судов - 



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. 

  

Статья 11.13. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к 
управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, 
удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения 
 
1. Выпуск (направление) в плавание судна (за исключением маломерного) лицом, 
ответственным за его эксплуатацию, без документов, удостоверяющих 
принадлежность судна, годность его к плаванию, либо с неукомплектованным 
экипажем, либо при несоответствии технического состояния судна имеющимся 
документам, либо с нарушением установленных правил загрузки, норм 
пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, а равно допуск 
к управлению судном или к его механизмам и оборудованию лиц, не имеющих 
соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в 
состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей. 

2. Выпуск в плавание маломерного судна, подлежащего государственной 
регистрации, но не зарегистрированного в установленном порядке, или не 
прошедшего технического осмотра (освидетельствования), или имеющего 
неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или не укомплектованного 
снаряжением, или переоборудованного без соответствующего разрешения, а равно 
допуск к управлению маломерным судном лиц, не имеющих права управления этим 
судном либо находящихся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию маломерных судов, в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей. 

 
  



Сводная таблица мер пресечения по статьям 
(пригодится при подготовке по билетам ГИМС) 

 

Статья Содержание Мера 

8.22 Выпуск в эксплуатацию механических ТС с 
превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ 

штраф 

8.23 Эксплуатация механических ТС с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ 

штраф 

11.6 Действия, угрожающие безопасности движения на 
водном транспорте 

штраф 

11.7 
(п.1-3) 

Нарушение правил плавания  
Нарушение судоводителем правил плавания и стоянки 
судов, превышение 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 

штраф или 
лишение права 
управления 

11.7 
(п.4) 

Нарушение правил плавания  
Необъявление или неправильное объявление 
капитаном судна лоцману данных об осадке, о длине, 
ширине и вместимости судна  

штраф 

11.7.1 Несоблюдение мер по обеспечению безопасности 
судоходства в зонах безопасности, установленных 
вокруг искусственных островов, установок и 
сооружений, расположенных на континентальном 
шельфе РФ 

штраф или 
лишение права 
управления 

11.8 Нарушение правил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не имеющим права 
управления 

штраф 

11.8.1 Управление маломерным судном судоводителем, не 
имеющим при себе документов, необходимых для 
допуска к управлению маломерным судном 

штраф 

11.9 Управление судном судоводителем или иным лицом, 
находящимися в состоянии опьянения 

штраф или 
лишение права 
управления 

11.10 Нарушение правил обеспечения безопасности 
пассажиров на судах водного транспорта, а также на 
маломерных судах 

штраф 

11.11 Нарушение правил погрузки и разгрузки судов штраф 

11.12 Нарушение правил пользования базами 
(сооружениями) для стоянок маломерных судов 

штраф 

11.13 Нарушение правил выпуска судна в плавание или 
допуск к управлению судном лиц, не имеющих 
соответствующего диплома (свидетельства, 
удостоверения) либо находящихся в состоянии 
опьянения 

штраф 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55300/861774a4b8667e45be9da47b248f7c0cfe01eeaf/#dst100020

