
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в статьи 3.12 и 5.2  

Закона Республики Крым "Об административных  

правонарушениях в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         24 мая 2019 года 

 

 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, 

ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559; 2017, № 2, ст. 84, № 3, 

ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527, № 12, ст. 697, ст. 755, 

ст. 756; 2018, № 3, ст. 99, № 5, ст. 212, № 6, ст. 269, № 9, ст. 391; 2019, № 1, 

ст. 6, ст. 9, № 2, ст. 63; газета "Крымские известия" от 8 мая 2019 года № 79) 

следующие изменения: 

1) статью 3.12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3.12. Нарушение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Республики Крым, установленных  

Советом министров Республики Крым 

 

1. Открытие и использование пляжа без паспорта пляжа –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Необеспечение исполнения функций спасательным постом, 

выразившееся в отсутствии матросов-спасателей или необходимого 

количества матросов-спасателей на пляже в часы, установленные 

расписанием работы спасательного поста, –  

влечет предупреждение или наложение административного наказания 

в виде штрафа: на должностных лиц – в размере от пяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 
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3. Необеспечение узнаваемости матросов-спасателей спасательного 

поста среди посетителей пляжа, выразившееся в отсутствии у матроса-

спасателя (матросов-спасателей) формы установленного образца –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трех тысяч до семи тысяч рублей. 

4. Неисполнение обязанностей по установке на границе участка 

акватории водного объекта, отведенного для купания, буйков красного или 

оранжевого цвета (диаметром не менее 300 мм) и (или) на территории пляжа 

стоек (щитов) с навешанными на них спасательными кругами и "концами 

Александрова" либо спасательными мешками –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

5. Неисполнение обязанностей по оборудованию пляжа 

профилактическими стендами, содержащими сведения о пользователе пляжа, 

извлечения из Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики 

Крым, установленных  Советом министров Республики Крым, материалы 

по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах, 

схему акватории пляжа с указанием опасных мест и глубин, данные 

о температуре воды, воздуха и волнении водной поверхности, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трех тысяч до семи тысяч рублей."; 

2) статью 5.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5.2. Нарушение маломерными судами запрета  

на приближение к границам участка  

акватории водного объекта,  

отведенного для купания 

 

1. Нарушение лицом, управляющим маломерным судном (кроме 

спасательного), запрета на приближение к границам участка акватории 

водного объекта, отведенного для купания, установленного нормативными 

правовыми актами Совета министров Республики Крым, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан – в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати пяти тысяч 

до двухсот тысяч рублей.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 мая 2019 года 

№ 598-ЗРК/2019 

 


