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Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных 
полос автомобильной дороги 

2. Использование водоотводных сооружений автомобильной дороги для стока или сброса 
вод; выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на проезжей 
части автомобильной дороги, работ, связанных с применением горючих веществ, а также ве-
ществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных 
средств с дорожным покрытием; выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги 
работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной дороги, размещением объектов дорожного сервиса; размещение в 
границах полосы отвода автомобильной дороги зданий, строений, сооружений и других объек-
тов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги и не относящихся к 
объектам дорожного сервиса; установка в границах полосы отвода автомобильной дороги рек-
ламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нор-
мативным правовым актам Российской Федерации о безопасности дорожного движения, инфор-
мационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожно-
го движения или осуществлению дорожной деятельности, прокладка, перенос, переустройство 
инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги 
без заключения договора с владельцем автомобильной дороги, с нарушением такого договора 
или без согласования с владельцем автомобильной дороги планируемого размещения указан-
ных инженерных коммуникаций; строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными дорогами и примыканий автомо-
бильных дорог к другим автомобильным дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, прокладка, перенос, пере-
устройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-
са, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги без согласования с владельцем автомобильной дороги 
или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению 
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 
Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе 
1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем 

законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 6 настоя-
щей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пя-
тисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
 
 



Статья 14.37. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации реклам-
ной конструкции 

Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законода-
тельством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуата-
ция рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса – влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 
Статья 14.38. Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средст-

вах 
1. Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рек-

ламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназна-
ченном для регулирования дорожного движения – влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

2. Использование транспортного средства исключительно или преимущественно в качест-
ве передвижной рекламной конструкции, в том числе переоборудование транспортного средст-
ва для распространения рекламы, в результате которого транспортное средство полностью или 
частично утратило функции, для выполнения которых оно было предназначено, переоборудо-
вание кузова транспортного средства с приданием ему вида определенного товара – влечет на-
ложение 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 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

3. Размещение рекламы на транспортном средстве, на наружные поверхности которого 
нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, транспорт-
ном средстве, оборудованном устройствами для подачи специальных световых и звуковых сиг-
налов, транспортном средстве федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которого 
расположены по диагонали белые полосы на синем фоне, а также на транспортном средстве, 
предназначенном для перевозки опасных грузов – влечет наложение административного штра-
фа 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 двухсот ты-
сяч рублей. 

4. Размещение на транспортном средстве рекламы, создающей угрозу безопасности до-
рожного движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу, управляющему транс-
портным средством, и другим участникам дорожного движения – влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. 

5. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также 
звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств 
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до семи тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 
  
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства – влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законода-
тельства Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального 



антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоре-
чащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального органа исполни-
тельной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта 
органа местного самоуправления – влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 19.8. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений 

(информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, 
органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в об-
ласти экспортного контроля 

1. Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в органы регулирования есте-
ственных монополий, если представление таких ходатайств и уведомлений (заявлений) являет-
ся обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных 
монополиях, представление ходатайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо не-
достоверные сведения, а равно нарушение установленных законодательством Российской Фе-
дерации о естественных монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений (за-
явлений) – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

6. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган 
сведений (информации), предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представле-
ние таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представ-
ление недостоверных сведений (информации) – влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 19.31. Нарушение сроков хранения рекламных материалов 
Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем сро-

ков хранения рекламных материалов или их копий, а также договоров на производство, разме-
щение или распространение рекламы, установленных законодательством о рекламе – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
Президент Российской Федерации 

В. ПУТИН 
 

Москва, Кремль 
30 декабря 2001 года 
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