
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

от 30.12.2001 года  № 195-ФЗ (статьи, касающиеся правонарушений в 

области защиты государственной границы РФ) 

 

статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы Российской 

Федерации. 

1. Нарушение правил пересечения Государственной границы Российской 
Федерации лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение 
порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от 
Государственной границы Российской Федерации до пунктов пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации и в обратном направлении, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 18.5 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового. 

Статья 18.4. Нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации 

 1. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере до одной тысячи рублей. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере до одной тысячи 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации 
или без такового. 



Статья 18.7. Неповиновение законному распоряжению или требованию 
военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 
Государственной границы Российской Федерации 

Неповиновение законному распоряжению или требованию 
военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 
Государственной границы Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

Статья 18.14. Незаконный провоз лиц через Государственную границу 
Российской Федерации 

 1. Непринятие транспортной или иной организацией, осуществляющей 
международную перевозку, входящих в ее обязанности мер по 
предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное средство и 
использования его для незаконного въезда в Российскую Федерацию или 
незаконного выезда из Российской Федерации, повлекшее незаконное 
пересечение или попытку незаконного пересечения Государственной границы 
Российской Федерации одним или несколькими нарушителями, - 

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в 
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Непринятие лицом, пересекающим по частным делам Государственную 
границу Российской Федерации, мер по предотвращению использования 
управляемого им транспортного средства другим лицом для незаконного 
пересечения Государственной границы Российской Федерации, повлекшее 
незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации одним или несколькими 
нарушителями в случае, если указанное деяние не являлось пособничеством в 
преступлении, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей. 

	  


