
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 - 
(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) 
 

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 

 
(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 35-ФЗ) 
 
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. 
 
гл. 11, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) {КонсультантПлюс} 
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