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СТАТЬЯ 11.15.1 КОАП РФ. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо 
неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по 
неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 
- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 
умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов 
административного правонарушения или без таковой либо административный арест на срок 
до десяти суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
административный арест на срок до десяти суток; на индивидуальных предпринимателей - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов 
административного правонарушения или без таковой либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов 
административного правонарушения или без таковой либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность как юридические лица. 



  

Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных средствах общего 
пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения 
грузов на транспорте оборудования 

  

1. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, если 
причиненный имущественный ущерб не превышает сто рублей, а равно повреждение 
грузовых вагонов, плавучих и других транспортных средств, контейнеров или иного 
оборудования, предназначенных для перевозки и хранения грузов на транспорте, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей. 

 2. Повреждение пломб или запорных устройств грузовых вагонов, автомобилей и 
автомобильных прицепов, контейнеров, трюмов, грузовых отсеков и других грузовых 
помещений плавучих средств и воздушных судов, повреждение отдельных грузовых мест или 
их упаковки, пакетов, а равно ограждений на пассажирских платформах, нанесение ущерба 
помещениям железнодорожных станций и вокзалов либо повреждение ограждений грузовых 
дворов (терминалов) железнодорожных станций, грузовых автомобильных станций, 
контейнерных пунктов (площадок), портов (пристаней, посадочных площадок), шлюзов и 
складов, используемых для выполнения операций по перевозке грузов, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
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