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Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос ав-

томобильной дороги  
1. Загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, распашка земельных 

участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных много-
летних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полос 
отвода автомобильных дорог или по ремонту автомобильных дорог, их участков, выпас животных, 
а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласован-
ных с владельцами автомобильных дорог, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до трехсот руб-
лей.  

2. Использование водоотводных сооружений автомобильной дороги для стока или сброса вод; 
выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на проезжей части ав-
томобильной дороги, работ, связанных с применением горючих веществ, а также веществ, кото-
рые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорож-
ным покрытием; выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги работ, не связан-
ных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием ав-
томобильной дороги, размещением объектов дорожного сервиса; размещение в границах полосы 
отвода автомобильной дороги зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначен-
ных для обслуживания автомобильной дороги, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания автомобильной дороги и не относящихся к объектам дорожного сер-
виса; установка в границах полосы отвода автомобильной дороги рекламных конструкций, не со-
ответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения, информационных щитов и указателей, 
не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 
дорожной деятельности, прокладка, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их экс-
плуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги без заключения договора с владель-
цем автомобильной дороги, с нарушением такого договора или без согласования с владельцем ав-
томобильной дороги планируемого размещения указанных инженерных коммуникаций; строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений автомобильных дорог с дру-
гими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным 
дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам, прокладка, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной дороги, строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-



ной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильной дороги без согласова-
ния 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 одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских 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 зако-

нодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 10 настоящей ста-
тьи, 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 ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Нарушение порядка прерывания рекламой теле- или радиопрограммы, теле- или радиопере-
дачи либо совмещения рекламы с телепрограммой, превышение допустимого законодательством о 
рекламе объема рекламы в теле- или радиопрограммах, а равно распространение рекламы в теле- 
или радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

3. Превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы, распространяемой 
в периодических печатных изданиях, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч 
до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.  

4. Прерывание рекламой при кино- и видеообслуживании демонстрации фильма, а также со-
вмещение рекламы с демонстрацией фильма, религиозной телепередачи, телепередачи продолжи-
тельностью менее чем пятнадцать минут, трансляцией агитационных материалов, распространяе-
мых в телепрограммах и телепередачах в соответствии с законодательством о выборах и референ-
думах, способом "бегущей строки" или иным способом ее наложения на кадр демонстрируемого 
фильма либо телепрограммы или телепередачи -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

5. Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также 
биологически активных добавок -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

6. Распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кре-
дита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно ус-
ловие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную 
стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей.  



7. Распространение рекламы иностранного юридического лица, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, иностранного гражданина или лица без гражданства, осуществ-
ляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 
Российской Федерации, и (или) информационного ресурса указанного иностранного лица в каче-
стве объекта рекламирования, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, в случае принятия федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массо-
вой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о за-
прете на распространение такой рекламы и включения информации об указанном решении в пере-
чень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
1 июля 2021 года N 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", за исключением 
случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до трех миллионов рублей.  

8. Распространение иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являю-
щейся юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществ-
ляющими деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 
Российской Федерации, рекламы указанного иностранного лица и (или) его информационного ре-
сурса в качестве объекта рекламирования, направленной на привлечение внимания потребителей 
рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, в случае принятия федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
решения о запрете на распространение такой рекламы и включения информации об указанном ре-
шении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 1 июля 2021 года N 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трех миллионов до шести миллионов рублей.  

9. Распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного юридического лица, 
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, иностранного гражданина или 
лица без гражданства, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на территории Российской Федерации, направленной на привлечение внимания 
потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, в случае принятия 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 
связи, решения о запрете на распространение рекламы на таком информационном ресурсе и вклю-
чения информации об указанном решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих дея-
тельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года N 236-ФЗ "О деятельно-
сти иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 
Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до трех миллионов рублей.  



10. Распространение иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являю-
щейся юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществ-
ляющими деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 
Российской Федерации, рекламы на информационном ресурсе указанного иностранного лица, на-
правленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, в случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых ком-
муникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение рекламы 
на таком информационном ресурсе и включения информации об указанном решении в перечень 
иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 1 
июля 2021 года N 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трех миллионов до шести миллионов рублей.  

 
Статья 14.37. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной кон-

струкции  
Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательст-

вом разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением 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 юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.  

   
Статья 14.38. Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах  
1. Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на 

знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для ре-
гулирования дорожного движения, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

2. Использование транспортного средства исключительно или преимущественно в качестве пе-
редвижной рекламной конструкции, в том числе переоборудование транспортного средства для 
распространения рекламы, в результате которого транспортное средство полностью или частично 
утратило функции, для выполнения которых оно было предназначено, переоборудование кузова 
транспортного средства с приданием ему вида определенного товара, - влечет наложение админи-
стративного 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 нанесе-
ны специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, транспортном средст-
ве, оборудованном устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, транс-
портном 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 штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

4. Размещение на транспортном средстве рекламы, создающей угрозу безопасности дорожного 
движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу, управляющему транспортным сред-
ством, и другим участникам дорожного движения, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

5. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуко-
вое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до семи тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.  

 
Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

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

ния, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль  

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), му-
ниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот руб-
лей; 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 анти-
монопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального антимоно-
польного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего зако-
нодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального органа исполнительной власти, 
акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного са-
моуправления -  

влечет наложение административного штрафа на должностных 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 (информа-

ции) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регу-
лирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного 
контроля  

1. Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в органы регулирования естествен-
ных монополий, если представление таких ходатайств и уведомлений (заявлений) является обяза-
тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, 
представление ходатайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо недостоверные све-
дения, а равно нарушение установленных законодательством Российской Федерации о естествен-
ных монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений (заявлений) -  



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

6. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведе-
ний (информации), предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представление таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представление недосто-
верных 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 сроков 

хранения рекламных материалов или их копий, а также договоров на производство, размещение 
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.  
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