
О мерах ответственности за нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере карантина растений 

Кодекс об административных правонарушениях основывается 

на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах 

Российской Федерации. Административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. Виды административных наказаний: 

предупреждение; административный штраф. 

Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

Нарушение правил борьбы с карантинными, опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками Нарушение правил борьбы с карантинными, 

особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями-сорняками - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. Объектом данного правонарушения являются общественные 

отношения, связанные с охраной растений и продукции растительного 

происхождения от карантинных объектов на территории Российской 

Федерации. Данные общественные отношения регулируются 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». Нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями –сорняками выражается в 

противоправных действиях (бездействиях), связанных с нарушением 

порядка выявления карантинных объектов и предупреждения их 

распространения, утверждения и отмены карантинного 

фитосанитарного режима, обеззараживания, очистки, дегазации 

подкарантинных объектов, их изъятия и уничтожения. 

Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) Нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, 



вывоза с территории Российской Федерации и из карантинных 

фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из 

его полномочий, установленных федеральным законом, а равно 

законных требований следователя, дознавателя или должностного 

лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении - влечет 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 либо 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до 



девяноста суток. Примечание. Положения настоящей статьи не 

распространяются на урегулированные уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации отношения, связанные с 

осуществлением прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

Статья 17.9. Заведомо ложные показания свидетеля, 

пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 

неправильный перевод Заведомо ложные показание свидетеля, 

пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 

неправильный перевод при производстве по делу об 

административном правонарушении или в исполнительном 

производстве - влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль 1. Неповиновение 

законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей. 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 1. Воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа государственного финансового контроля, органа 

муниципального контроля, органа муниципального финансового 

контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, 

частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекс - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 



пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 2. Действия (бездействие), предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения 

или завершения проверки - влекут наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль 1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 

нарушений законодательства - влечет наложение 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. 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, 

мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 



Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному лицу), орган (должностному 

лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 

контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 

муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 

сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в государственный орган (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный финансовый 

контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 

статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 

19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 

19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного 

наказания 1. Неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный настоящим Кодексом - влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи 

рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. (в ред. 

Федеральных законов от 18.07.2011 N 226-ФЗ, от 05.04.2013 N 49-ФЗ) 
 


