
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

 

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира 

1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 

1.2, 1.3 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение 

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

до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 

1.1. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или 

лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет; на должностных 

лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий 

охоты или без таковой. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 

1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами 

охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты 

вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для 

использования орудиями охоты или способами охоты - 

влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до 

двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без 

таковой. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 

1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц органов, уполномоченных в 

области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира (в 

том числе отнесенных к охотничьим ресурсам) и среды их обитания, органов, 

осуществляющих функции по контролю в области организации и функционирования 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, государственных 

учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственный охотничий надзор, функции 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания, других уполномоченных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностных лиц, производственных охотничьих инспекторов 

охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо 

разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществления охоты 

с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием - 

влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до 

двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без 

таковой. 

(часть 1.3 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 
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2. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

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

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

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

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

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

биологических ресурсов или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 91-ФЗ) 

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1 - 2 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 

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. 
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Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков 

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

  

1. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 46-ФЗ. 

2. Уничтожение или повреждение скважин государственной опорной 

наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, 

маркшейдерских знаков, а равно специальных информационных знаков, определяющих 

границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том 

числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря 

Российской Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования, знаков, обозначающих 

границы санитарно-защитных зон и иных зон с особыми условиями использования 

территорий, специальных знаков, обозначающих границы рыбопромысловых участков, 

указывающих на их принадлежность пользователю, знаков санитарных (горно-

санитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо 

охраняемых природных территорий, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков, 

а равно знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания, государственными органами, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также зданий и 

других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам, - 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

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

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических 

сетей, пунктов геодезических сетей специального назначения либо стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением, входящих в 

государственную наблюдательную сеть, либо нарушение режима охранной зоны 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее 

загрязнением - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 

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

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

(часть 3 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ) 

4. Неуведомление собственником, владельцем или пользователем земельного 

участка, здания либо сооружения, на которых размещены пункты, перечисленные 

в части 3 настоящей статьи, федерального органа исполнительной власти по геодезии и 

картографии, гидрометеорологии и смежным с ней областям или его территориального 

(регионального) органа об уничтожении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а 

равно отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для 

проведения на них наблюдений и иных работ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176172/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296554/2ebe79d94dd587cc80d2ad634bb3f637898c7490/#dst100385


Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами без разрешения 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 

1. Пользование объектами животного мира или водными биологическими 

ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением, а равно самовольная уступка права пользования 

объектами животного мира или права на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

и частью 2 статьи 8.17настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 

24.07.2009 N 209-ФЗ, от 23.07.2013 N 201-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) 

2. Добыча копытных животных и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, 

без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением, - 

влечет лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ) 
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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 добыча, хранение, перевозка, 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, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 150-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи 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 добычи животных или растений, а также самих животных или 

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

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных 

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

дериватов или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 150-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 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 3настоящей статьи, буксировки 

составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и 

знаков - 

(в ред. Федерального закона от 31.01.2012 N 2-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или лишение права управления судном на срок до одного года. 

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

2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным 

судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, 

преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение 

правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков - 

влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок 

до шести месяцев. 

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

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 двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей или лишение права управления судном на срок до трех месяцев. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 31.01.2012 N 2-ФЗ) 

4. Необъявление или неправильное объявление капитаном судна лоцману данных 

об осадке, о длине, ширине и вместимости судна и иных данных о судне, которые 

необходимы лоцману для осуществления лоцманской проводки судна, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 31.01.2012 N 2-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 23.04.2012 N 36-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
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Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ) 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой 

линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их 

прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии 

централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами 

набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 

парапета набережной. 

(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 

13.07.2015 N 244-ФЗ) 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал". 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 181-ФЗ) 

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают 

по ширине с полосами отводов таких каналов. 

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 

уклона три и более градуса. 



12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и 

других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров 

независимо от уклона прилегающих земель. 

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых 

систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают 

с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина 

водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения 

береговой линии (границы водного объекта). 

(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 

13.07.2015 N 244-ФЗ) 

15. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 

(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 

2395-1 "О недрах"). 



(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и 

не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным 

в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

(часть 16.1 введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 

15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

(часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

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

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от восьмидесяти 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, от 

02.07.2013 N 173-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) 

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 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 330-ФЗ)  

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние 

совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий 

и способов массового истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или других морских 

млекопитающих в открытом море или в запретных зонах - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо 

крупным - двести пятьдесят тысяч рублей. 
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