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Раздел I. Общие положения
Глава 1. Задачи и принципы законодательства
об административных правонарушениях
Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях
1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из
настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъек
тов Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Феде
рации, общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных договорах Российской Федерации. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду
смотренные законодательством об административных правонарушениях,
то применяются правила международного договора.
Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правона;
рушениях
Задачами законодательства об административных правонарушениях яв
ляются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, ох
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рана здоровья граждан, санитарноэпидемиологического благополучия на
селения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды,
установленного порядка осуществления государственной власти, обществен
ного порядка и общественной безопасности, собственности, защита закон
ных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и
государства от административных правонарушений, а также предупрежде
ние административных правонарушений.
Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области
законодательства об административных правонарушениях
1. К ведению Российской Федерации в области законодательства об ад
министративных правонарушениях относится установление:
1) общих положений и принципов законодательства об административ
ных правонарушениях;
2) перечня видов административных наказаний и правил их применения;
3) административной ответственности по вопросам, имеющим феде
ральное значение, в том числе административной ответственности за нару
шение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) порядка производства по делам об административных правонаруше
ниях, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях;
5) порядка исполнения постановлений о назначении административ
ных наказаний.
2. В соответствии с законодательством о судебной системе настоящий Кодекс
определяет подсудность дел об административных правонарушениях судам.
3. В соответствии с законодательством о защите прав несовершеннолет
них настоящий Кодекс определяет подведомственность дел об администра
тивных правонарушениях комиссиям по делам несовершеннолетних и за
щите их прав.
4. В соответствии с установленной структурой федеральных органов ис
полнительной власти настоящий Кодекс определяет подведомственность дел
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Ко
дексом, федеральным органам исполнительной власти.
Статья 1.4. Принцип равенства перед законом
1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны пе
ред законом. Физические лица подлежат административной ответственнос
ти независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административ
ной ответственности независимо от места нахождения, организационно
правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.
2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу
об административном правонарушении и привлечения к административной
ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государст
венные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливают
ся Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
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Статья 1.5. Презумпция невиновности
1. Лицо подлежит административной ответственности только за те адми
нистративные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи
стративном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет
доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена
вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного
лица, рассмотревших дело.
3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано
доказывать свою невиновность.
4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к админи
стративной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер
административного принуждения в связи с административным
правонарушением
1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может
быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения про
изводства по делу об административном правонарушении иначе как на осно
ваниях и в порядке, установленных законом.
2. Применение уполномоченными на то органом или должностным ли
цом административного наказания и мер обеспечения производства по делу
об административном правонарушении в связи с административным право
нарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа или
должностного лица в соответствии с законом.
3. При применении мер административного принуждения не допус
каются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое до
стоинство.
Статья 1.7. Действие законодательства об административных
правонарушениях во времени и в пространстве
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит
ответственности на основании закона, действовавшего во время и по месту
совершения административного правонарушения.
2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответст
венность за административное правонарушение либо иным образом улуч
шающий положение лица, совершившего административное правонару
шение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое
совершило административное правонарушение до вступления такого за
кона в силу и в отношении которого постановление о назначении админи
стративного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отяг
чающий административную ответственность за административное право
нарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной
силы не имеет.
3. Производство по делу об административном правонарушении осуще
ствляется на основании закона, действующего во время производства по ука
занному делу.
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Глава 2. Административное правонарушение
и административная ответственность
Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федера
ции об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении администра
тивного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз
можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ад
министративная ответственность, но данным лицом не были приняты все за
висящие от него меры по их соблюдению.
3. Назначение административного наказания юридическому лицу не ос
вобождает от административной ответственности за данное правонарушение
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной
или уголовной ответственности физического лица не освобождает от админи
стративной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Статья 2.2. Формы вины
1. Административное правонарушение признается совершенным умыш
ленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер
своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и же
лало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо от
носилось к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признается совершенным по нео
сторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступ
ления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточ
ных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких
последствий либо не предвидело возможности наступления таких последст
вий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает администра;
тивная ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к момен
ту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершив
шем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до во
семнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
указанное лицо может быть освобождено от административной ответствен
ности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федераль
ным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц
Административной ответственности подлежит должностное лицо в слу
чае совершения им административного правонарушения в связи с неиспол
нением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
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Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует по
нимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными пол
номочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделен
ное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно
лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административ
нохозяйственные функции в государственных органах, органах местного са
моуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор
мированиях Российской Федерации. Совершившие административные пра
вонарушения в связи с выполнением организационнораспорядительных или
административнохозяйственных функций руководители и другие работники
иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую де
ятельность без образования юридического лица, несут административную от
ветственность как должностные лица, если законом не установлено иное.
Статья 2.5. Административная ответственность военнослужащих
и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинар;
ных уставов
Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане несут ответ
ственность за административные правонарушения в соответствии с дисципли
нарными уставами. Сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, орга
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органов несут ответственность за административные правона
рушения в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирую
щими порядок прохождения службы в указанных органах. За нарушение за
конодательства о выборах и референдумах, в области обеспечения санитар
ноэпидемиологического благополучия населения, правил дорожного дви
жения, требований пожарной безопасности вне места службы, законодатель
ства об охране окружающей природной среды, таможенных правил и правил
режима Государственной границы Российской Федерации, пограничного ре
жима, режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, а также за административные правонарушения в области нало
гов, сборов и финансов, невыполнение законных требований прокурора, сле
дователя, лица, производящего дознание, или должностного лица, осуществ
ляющего производство по делу об административном правонарушении, лица,
на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специ
альных положений о дисциплине, несут ответственность на общих основани
ях. К указанным лицам не могут быть применены административные наказа
ния в виде административного ареста, а к военнослужащим, проходящим во
енную службу по призыву, также в виде административного штрафа.
Статья 2.6. Административная ответственность иностранных граждан,
лиц без гражданства и иностранных юридических лиц
1. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди
ческие лица, совершившие на территории Российской Федерации админис
тративные правонарушения, подлежат административной ответственности
на общих основаниях.
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2. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди
ческие лица, совершившие административные правонарушения на конти
нентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Фе
дерации, предусмотренные частью 2 статьи 8.16, статьями 8.17—8.20, час
тью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, подлежат административной ответст
венности на общих основаниях.
3. Вопрос об административной ответственности иностранного гражда
нина, пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции Рос
сийской Федерации в соответствии с федеральными законами и междуна
родными договорами Российской Федерации и совершившего на террито
рии Российской Федерации административное правонарушение, разреша
ется в соответствии с нормами международного права.
Статья 2.7. Крайняя необходимость
Не является административным правонарушением причинение лицом
вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости,
то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интере
сам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и если причиненный вред является менее значительным,
чем предотвращенный вред.
Статья 2.8. Невменяемость
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, ко
торое во время совершения противоправных действий (бездействия) нахо
дилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактичес
кий характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руко
водить ими вследствие хронического психического расстройства, времен
ного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состо
яния психики.
Статья 2.9. Возможность освобождения от административной
ответственности при малозначительности административного
правонарушения
При малозначительности совершенного административного правонару
шения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об ад
министративном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее
административное правонарушение, от административной ответственности
и ограничиться устным замечанием.
Статья 2.10. Административная ответственность юридических лиц
1. Юридические лица подлежат административной ответственности за
совершение административных правонарушений в случаях, предусмотрен
ных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Россий
ской Федерации об административных правонарушениях.
2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не ука
зано, что установленные данными статьями нормы применяются только к фи
зическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной
мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исклю
6

чением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть при
менены только к физическому лицу.
3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответ
ственности за совершение административного правонарушения привлекает
ся вновь возникшее юридическое лицо.
4. При присоединении юридического лица к другому юридическому ли
цу к административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.
5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юри
дического лица одного или нескольких юридических лиц к административной
ответственности за совершение административного правонарушения привле
кается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу
перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в свя
зи с которыми было совершено административное правонарушение.
6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое
лицо другого вида к административной ответственности за совершение ад
министративного правонарушения привлекается вновь возникшее юридиче
ское лицо.
7. В случаях, указанных в частях 3—6 настоящей статьи, административ
ная ответственность за совершение административного правонарушения на
ступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к администра
тивной ответственности юридическому лицу о факте административного
правонарушения до завершения реорганизации.
8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пункта
ми 2—4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совер
шение административного правонарушения до завершения реорганизации
юридического лица, применяются с учетом положений частей 3—6 настоя
щей статьи.

Глава 3. Административное наказание
Статья 3.1. Цели административного наказания
1. Административное наказание является установленной государством
мерой ответственности за совершение административного правонарушения
и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами.
2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение
человеческого достоинства физического лица, совершившего администра
тивное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а так
же нанесение вреда деловой репутации юридического лица.
Статья 3.2. Виды административных наказаний
1. За совершение административных правонарушений могут устанавли
ваться и применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра
тивного правонарушения;
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4) конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности.
2. В отношении юридического лица могут применяться административ
ные наказания, перечисленные в пунктах 1—4, 9 части 1 настоящей статьи.
3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3—9 части 1
настоящей статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом.
Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания
1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального
права, предоставленного физическому лицу, административный арест, дис
квалификация и административное приостановление деятельности могут ус
танавливаться и применяться только в качестве основных административных
наказаний.
2. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административно
го правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета админист
ративного правонарушения, а также административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства мо
жет устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнитель
ного административного наказания.
3. За одно административное правонарушение может быть назначено ос
новное либо основное и дополнительное административное наказание из
наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части на
стоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об админист
ративной ответственности.
Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение — мера административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреж
дение выносится в письменной форме.
Статья 3.5. Административный штраф
1. Административный штраф является денежным взысканием и может
выражаться в величине, кратной:
1) минимальному размеру оплаты труда (без учета районных коэффици
ентов), установленному федеральным законом на момент окончания или
пресечения административного правонарушения (далее — минимальный
размер оплаты труда);
2) стоимости предмета административного правонарушения на момент
окончания или пресечения административного правонарушения;
3) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или
пресечения административного правонарушения налогов, сборов или тамо
женных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме
денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, спи
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санных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о
резервировании, либо сумме валютной выручки, не проданной в установ
ленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в установ
ленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных
средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию,
либо сумме неуплаченного административного штрафа.
2. Размер административного штрафа не может быть менее одной деся
той минимального размера оплаты труда.
3. Размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчис
ляемого исходя из минимального размера оплаты труда, не может превышать
двадцать пять минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц —
пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц — одну
тысячу минимальных размеров оплаты труда.
Административный штраф за нарушение законодательства Российской Фе
дерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном
шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, анти
монопольного, таможенного, патентного, валютного законодательства Россий
ской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства
Российской Федерации о естественных монополиях, о рекламе, о лотереях, об
охране окружающей природной среды, об авторском праве и смежных правах, о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения то
варов, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, о государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о бе
зопасности дорожного движения, о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма зако
нодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд, законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также за наруше
ние правил приобретения более 30 процентов акций открытого акционерно
го общества, иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, правил
привлечения и использования в Российской Федерации иностранных работни
ков, налагаемый на должностных лиц и юридических лиц, может быть установ
лен с превышением размеров, указанных в абзаце первом настоящей части, но не
может превышать для должностных лиц двести минимальных размеров оплаты
труда, для юридических лиц — пять тысяч минимальных размеров оплаты труда.
4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимос
ти предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы
неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы неза
конной валютной операции, либо суммы денежных средств или стоимости
внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с не
выполнением установленного требования о резервировании, либо суммы
валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо суммы де
нежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномо
ченных банках, либо суммы денежных средств, не возвращенных в установ
ленный срок в Российскую Федерацию, не может превышать трехкратный
размер стоимости предмета административного правонарушения либо соот
ветствующей суммы или стоимости.
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5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 3.6. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения
1. Возмездным изъятием орудия совершения или предмета администра
тивного правонарушения является их принудительное изъятие и последую
щая реализация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за
вычетом расходов на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие
назначается судьей.
2. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других
дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам,
для которых охота или рыболовство является основным законным источни
ком средств к существованию.
Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения
1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного
правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в фе
деральную собственность или в собственность субъекта Российской Федера
ции не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.
2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозво
ленных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для
которых охота или рыболовство является основным законным источником
средств к существованию.
3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, со
вершившего административное правонарушение, орудия совершения или
предмета административного правонарушения:
подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их за
конному собственнику;
изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении ли
ца, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и
на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или
уничтожению.
Статья 3.8. Лишение специального права
1. Лишение физического лица, совершившего административное право
нарушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливает
ся за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим пра
вом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Ко
декса. Лишение специального права назначается судьей.
2. Срок лишения специального права не может быть менее одного меся
ца и более двух лет.
3. Лишение специального права в виде права управления транспортным
средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным
средством в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления
транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохожде
ния в установленном порядке медицинского освидетельствования на состо
яние опьянения, а также оставления указанным лицом в нарушение уста
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новленных правил места дорожнотранспортного происшествия, участни
ком которого он являлся.
4. Лишение специального права в виде права охоты не может применять
ся к лицам, для которых охота является основным законным источником
средств к существованию.
Статья 3.9. Административный арест
1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в ус
ловиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток,
а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима
в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток. Ад
министративный арест назначается судьей.
2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в ис
ключительных случаях за отдельные виды административных правонаруше
ний и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имею
щим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста
восемнадцати лет, инвалидам I и II групп.
3. Срок административного задержания включается в срок администра
тивного ареста.
Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
1. Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудитель
ном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Госу
дарственную границу Российской Федерации за пределы Российской Феде
рации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации, — в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан
и лиц без гражданства из Российской Федерации.
2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации
как мера административного наказания устанавливается в отношении иност
ранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае
совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства адми
нистративного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию — со
ответствующими должностными лицами.
Статья 3.11. Дисквалификация
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права за
нимать руководящие должности в исполнительном органе управления юри
дического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осу
ществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим
лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случа
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Админист
ративное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.
2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляю
щим организационнораспорядительные или административнохозяйст
венные функции в органе юридического лица, к членам совета директо
ров, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель
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ность без образования юридического лица, в том числе к арбитражным
управляющим.
Статья 3.12. Административное приостановление деятельности
1. Административное приостановление деятельности заключается во времен
ном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую де
ятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов,
представительств, структурных подразделений, производственных участков, а так
же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от
дельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приоста
новление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей,
возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных
объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или тех
ногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству
окружающей среды либо в случае совершения административного правонаруше
ния в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур
соров, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию терроризма.
Административное приостановление деятельности назначается судьей
только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего
Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет
обеспечить достижение цели административного наказания.
2. Административное приостановление деятельности устанавливается на
срок до девяноста суток.
3. Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица, или юридического
лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде
административного приостановления деятельности, если будет установлено,
что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужив
шие основанием для назначения данного административного наказания.

Глава 4. Назначение административного наказания
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания
1. Административное наказание за совершение административного пра
вонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматри
вающим ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с настоящим Кодексом.
2. При назначении административного наказания физическому лицу учи
тываются характер совершенного им административного правонарушения,
личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягча
ющие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие ад
министративную ответственность.
3. При назначении административного наказания юридическому лицу
учитываются характер совершенного им административного правонаруше
ния, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоя
тельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
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4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от ис
полнения обязанности, за неисполнение которой административное наказа
ние было назначено.
5. Никто не может нести административную ответственность дважды за
одно и то же административное правонарушение.
Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность
1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность,
признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
1.1) добровольное сообщение лицом о совершенном им администра
тивном правонарушении;
2) предотвращение лицом, совершившим административное правонару
шение, вредных последствий административного правонарушения, доброволь
ное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение административного правонарушения в состоянии сильно
го душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или
семейных обстоятельств;
4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
5) совершение административного правонарушения беременной жен
щиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об админис
тративном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства,
не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Фе
дерации об административных правонарушениях.
Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность
1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность,
признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонару
шения, если за совершение первого административного правонарушения
лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не ис
тек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса;
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного
правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихий
ного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное нака
зание, в зависимости от характера совершенного административного право
нарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим.
2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут
учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства преду
смотрены в качестве квалифицирующего признака административного пра
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вонарушения соответствующими нормами об административной ответствен
ности за совершение административного правонарушения.
Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение
нескольких административных правонарушений
1. При совершении лицом двух и более административных правонару
шений административное наказание назначается за каждое совершенное ад
министративное правонарушение.
2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержаще
го составы административных правонарушений, ответственность за которые
предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодек
са и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье,
органу, должностному лицу, административное наказание назначается в
пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему
указанное действие (бездействие), более строгого административного на
казания.
3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, администра
тивное наказание назначается:
1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение администра
тивного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санк
ций предусматривается назначение административного наказания в виде
предупреждения;
2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен
наибольший административный штраф в денежном выражении, если ука
занными санкциями предусматривается назначение административного на
казания в виде административного штрафа.
4. При назначении административного наказания в соответствии с час
тями 2 и 3 настоящей статьи могут быть назначены дополнительные адми
нистративные наказания, предусмотренные каждой из соответствующих
санкций.
Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
1. Постановление по делу об административном правонарушении не
может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения адми
нистративного правонарушения, а за нарушение законодательства Россий
ской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, кон
тинентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской
Федерации, таможенного, патентного, антимонопольного, валютного зако
нодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулиро
вания, законодательства Российской Федерации об охране окружающей
природной среды, об авторском праве и смежных правах, о товарных зна
ках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров, об
использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потре
бителей, о рекламе, о лотереях, о выборах и референдумах, об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов не
движимости, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансированию терроризма законодательст
ва Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
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нужд по истечении одного года со дня совершения административного пра
вонарушения.
2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмо
тренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаруже
ния административного правонарушения.
3. За административные правонарушения, влекущие применение ад
министративного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть
привлечено к административной ответственности не позднее одного года
со дня совершения административного правонарушения, а при длящем
ся административном правонарушении — одного года со дня его обнару
жения.
4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уго
ловного дела, но при наличии в действиях лица признаков административ
ного правонарушения сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела или о его прекращении.
5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ве
дется производство по делу об административном правонарушении, о рас
смотрении дела по месту жительства данного лица срок давности привлече
ния к административной ответственности приостанавливается с момента
удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов
дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать
дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производст
во по делу об административном правонарушении.
Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному на
казанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления
о назначении административного наказания.
Статья 4.7. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонарушением
1. Судья, рассматривая дело об административном правонарушении,
вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одно
временно с назначением административного наказания решить вопрос о
возмещении имущественного ущерба.
Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в по
рядке гражданского судопроизводства.
2. По делу об административном правонарушении, рассматриваемому
иными уполномоченными органом или должностным лицом, спор о возме
щении имущественного ущерба разрешается судом в порядке гражданского
судопроизводства.
3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного админист
ративным правонарушением, рассматриваются судом в порядке граж
данского судопроизводства.
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Раздел II. Особенная часть
Глава 5. Административные правонарушения,
посягающие на права граждан
Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со списком
избирателей, участников референдума
Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей,
участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом
срок заявления о неправильности в списке избирателей, участников рефе
рендума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причине откло
нения заявления о внесении исправления в список избирателей, участников
референдума —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.2. Утратила силу.
Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии
референдума. Непредставление сведений и материалов по запросу
избирательной комиссии, комиссии референдума
1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референ
дума, принятого в пределах ее компетенции, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Непредставление государственными органами, органами местного са
моуправления, общественными объединениями, организациями независи
мо от формы собственности, в том числе организациями, осуществляющими
теле и (или) радиовещание, редакциями периодических печатных изданий,
а также должностными лицами указанных органов и организаций в избира
тельную комиссию, комиссию референдума сведений и материалов, запра
шиваемых комиссией в соответствии с законом, либо представление таких
сведений и материалов с нарушением установленного законом срока, за ис
ключением случаев, предусмотренных статьей 5.4 и частью 1 статьи 5.17 на
стоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирате;
лях, участниках референдума
Нарушение установленного законом порядка представления сведений об
избирателях, участниках референдума либо представление недостоверных
сведений об избирателях, участниках референдума соответствующим изби
рательным комиссиям должностным лицом, на которое законом возложена
эта обязанность, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой информации
в информационном обеспечении выборов, референдумов
1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой ин
формации, организацией, осуществляющей теле и (или) радиовещание,
либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение
средства массовой информации, порядка опубликования (обнародования)
материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референду
мов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в период из
бирательной кампании, кампании референдума порядка опубликования
(обнародования) указанных материалов в информационнотелекоммуника
ционных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») — влечет на
ложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до двад
цати пяти минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц — от
десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от трехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
2. Непредоставление государственной или муниципальной организацией,
осуществляющей теле и (или) радиовещание, редакцией государственного или
муниципального периодического печатного издания избирательной комиссии,
комиссии референдума на безвозмездной основе, а равно в установленный за
коном срок соответственно эфирного времени, печатной площади для информи
рования избирателей, участников референдума, ответов на вопросы граждан,
обнародования решений и актов избирательной комиссии, комиссии референ
дума, а также для размещения иной информации, обнародование которой пре
дусмотрено законодательством о выборах и референдумах, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного (международного)
наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока,
члена или уполномоченного представителя инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума
либо представителя средства массовой информации
1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референ
дума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, дове
ренного лица или уполномоченного представителя кандидата, избиратель
ного объединения, избирательного блока, члена или уполномоченного
представителя инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума либо представителя средства массовой ин
формации на осуществление наблюдения и на своевременное получение ин
формации и копий избирательных документов, документов референдума,
получение которых предусмотрено законом, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или
иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом
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решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, заверен
ной копии протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об
итогах голосования, о результатах выборов или референдума, содержащей
данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземп
ляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, замести
телем председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии,
комиссии референдума с правом решающего голоса копии протокола с на
рушением требований, предусмотренных законом, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.7. Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах,
референдуме
Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск за
регистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кан
дидата, избирательного объединения, избирательного блока для проведе
ния агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, способст
вующей избранию зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, а
равно отказ работодателя освободить от работы в установленном законом
порядке члена избирательной комиссии, комиссии референдума для участия
в подготовке и проведении выборов, референдума —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством
о выборах и референдумах порядка и условий проведения
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на
каналах организаций, осуществляющих теле; и (или)
радиовещание, и в периодических печатных изданиях
Нарушение кандидатом, избирательным объединением, избирательным
блоком, членом или уполномоченным представителем инициативной груп
пы по проведению референдума, иной группы участников референдума,
иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, избиратель
ного объединения, избирательного блока или привлеченным указанными
лицами к проведению предвыборной агитации, либо лицом, замещающим
государственную должность или выборную муниципальную должность, пре
дусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и ус
ловий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референ
дума на каналах организаций, осуществляющих теле и (или) радиовеща
ние, и в периодических печатных изданиях —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от двадцати до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда; на избирательные объединения, в том числе входящие
(входившие) в избирательный блок, на иных юридических лиц — от двух
сот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Административный штраф, налагаемый на избирательные
объединения, входящие (входившие) в избирательный блок, взыскивается с
них в равных долях в пределах суммы штрафа, указанной в настоящей статье.
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Статья 5.9. Нарушение в ходе избирательной кампании условий
рекламы предпринимательской и иной деятельности
Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референ
думах условий рекламы предпринимательской и иной деятельности канди
датов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, из
бирательных блоков, иных лиц и организаций, на рекламирование пред
принимательской и иной деятельности которых распространяются требова
ния и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах и ре
ферендумах, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопро;
сам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее про;
ведение запрещено законодательством о выборах и референдумах
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агита
ционного периода, установленного законодательством о выборах и рефе
рендумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством о
выборах и референдумах, — влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров опла
ты труда; на должностных лиц — от двадцати до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от двухсот до одной тысячи
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении
запрещено федеральным законом
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референ
дума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным
законом, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации, аги
тации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день голосо
вания возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены феде
ральным законом, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение
агитационных материалов с нарушением требований
законодательства о выборах и референдумах
1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения
выборов, референдума печатных или аудиовизуальных агитационных мате
риалов, не содержащих установленной федеральным законом информации
об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления из средств соответст
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вующего избирательного фонда, фонда референдума, о наименовании, юри
дическом адресе и об идентификационном номере налогоплательщика орга
низации либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства лица, изго
товивших эти печатные или аудиовизуальные агитационные материалы, а так
же о наименовании организации либо о фамилии, об имени, отчестве лица,
заказавших изготовление этих печатных или аудиовизуальных агитационных
материалов, изготовление печатных или аудиовизуальных агитационных ма
териалов, в которых перечисленные данные указаны неверно, изготовление
или распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате
риалов, содержащих коммерческую рекламу, либо без предварительной оп
латы за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда рефе
рендума, распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в
соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума вместе
со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организа
ции (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы, а равно распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги
тационных материалов с нарушением требований закона к использованию в
них изображения физического лица, высказываний физического лица о кан
дидате, об избирательном объединении, избирательном блоке —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оп
латы труда.
2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это за
прещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в поме
щениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собствен
ников или владельцев указанных объектов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства
или деловой репутации
Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации возмож
ности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в
защиту чести, достоинства или деловой репутации зарегистрированного кан
дидата, деловой репутации избирательного объединения в случае обнаро
дования (опубликования) в средствах массовой информации материалов,
способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации зареги
стрированного кандидата, деловой репутации избирательного объединения,
если в соответствии с федеральным законом предоставление такой возмож
ности является обязательным, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам, референдуму
Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо аги
тационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с законом на
зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника или вла
дельца в ходе избирательной кампании, подготовки или проведения рефе
рендума, либо нанесение надписей или изображений на информационные
либо агитационные печатные материалы —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.15. Нарушение установленного законодательством о выборах
и референдумах права на пользование помещениями в ходе изби;
рательной кампании, подготовки и проведения референдума
Нарушение установленного законодательством о выборах и референду
мах права зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,
избирательных блоков, инициативных групп по проведению референдума
на пользование на равных условиях пользования помещениями, находящи
мися в государственной или муниципальной собственности, для встреч с из
бирателями, участниками референдума — влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.
Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо
осуществление в период избирательной кампании, кампании
референдума благотворительной деятельности с нарушением
законодательства о выборах и референдумах
Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не со
держат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.17. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений
о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку
и проведение выборов, референдума
1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, ли
цом, избранным депутатом или на иную выборную должность, либо избира
тельным объединением, избирательным блоком, инициативной группой по
проведению референдума, иной группой участников референдума, кредитной
организацией в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и
о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд референду
ма, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампа
нии, кампании референдума, неполное предоставление в соответствии с зако
ном таких сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений —
влечет наложение административного штрафа на кандидата, на лицо,
являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом или на иную вы
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борную должность, на уполномоченного представителя по финансовым
вопросам избирательного объединения, избирательного блока, инициа
тивной группы по проведению референдума, иной группы участников ре
ферендума, на должностное лицо кредитной организации в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Непредоставление, не предусмотренное законом неполное предо
ставление либо несвоевременное предоставление председателем избира
тельной комиссии, комиссии референдума в средства массовой информа
ции для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов, фондов референдума либо финансовых отчетов
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине
ний, избирательных блоков — влечет наложение административного штра
фа в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.18. Незаконное использование денежных средств при финан;
сировании избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума
Использование кандидатом, избирательным объединением, инициатив
ной группой по проведению референдума, иной группой участников рефе
рендума при финансировании своей избирательной кампании или кампа
нии референдума денежных средств, не перечисленных в избирательный
фонд, фонд референдума, или денежных средств, поступивших в избира
тельный фонд, фонд референдума с нарушением законодательства о выбо
рах и референдумах, а равно расходование иными лицами в целях достиже
ния определенного результата на выборах, референдуме денежных средств,
не перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, если эти дей
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо превышение установ
ленных законом предельных размеров расходования средств избирательно
го фонда, фонда референдума, либо расходование денежных средств изби
рательного фонда, фонда референдума на не предусмотренные законода
тельством о выборах и референдумах цели —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридиче
ских лиц — от трехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.19. Использование незаконной материальной поддержки при
финансировании избирательной кампании, кампании референдума
Использование в ходе проведения избирательной кампании, подготовки и
проведения референдума кандидатом, избирательным объединением, ини
циативной группой по проведению референдума, иной группой участников ре
ферендума, их уполномоченными представителями по финансовым вопросам
в целях достижения определенного результата на выборах, референдуме без
компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда
референдума материальной поддержки, оказанной гражданами, юридичес
кими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделения
ми юридических лиц, за исключением использования избирательным объеди
нением, выдвинувшим список кандидатов, без оплаты из средств избиратель
ного фонда недвижимого и движимого имущества (за исключением ценных
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бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящегося в его
пользовании на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, а также использование анонимной материальной под
держки, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на кандидата, лицо, яв
лявшееся кандидатом, уполномоченного представителя по финансовым во
просам кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума в разме
ре от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией предмета административного правонарушения; на избира
тельное объединение — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 5.20. Незаконное финансирование избирательной кампании,
кампании референдума, оказание запрещенной законом матери;
альной поддержки, связанные с проведением выборов, референду;
ма выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплат;
но или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам
Оказание финансовой поддержки избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по прове
дению референдума, иной группы участников референдума помимо их изби
рательных фондов, фондов референдума, либо бесплатные или по необосно
ванно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание
услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представи
тельствами и иными подразделениями, связанных с проведением выборов,
референдума и направленных на достижение определенного результата на
выборах, на выдвижение инициативы проведения референдума, на достиже
ние определенного результата на референдуме, либо выполнение оплачива
емых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, направленных на
достижение определенного результата на выборах, на выдвижение инициа
тивы проведения референдума, на достижение определенного результата на
референдуме без документально подтвержденного согласия кандидата или
его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномо
ченного представителя по финансовым вопросам избирательного объедине
ния, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участ
ников референдума и без оплаты из соответствующего избирательного фон
да, фонда референдума, либо внесение пожертвований в избирательный
фонд, фонд референдума через подставных лиц, либо оказание кандидату,
инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников
референдума для проведения соответствующей избирательной кампании,
кампании референдума материальной поддержки, направленной на дости
жение определенного результата на выборах, референдуме, без компенсации
за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референду
ма, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией предмета административного правонарушения.
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Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным
комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным
объединениям, избирательным блокам, инициативным группам по
проведению референдума, иным группам участников референдума
Неперечисление, а равно перечисление с нарушением установленных за
коном сроков органом исполнительной власти, органом местного само
управления, наделенными соответствующими полномочиями по перечисле
нию средств, кредитной организацией, отделением связи средств избира
тельным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным
объединениям, избирательным блокам, инициативным группам по проведе
нию референдума, иным группам участников референдума —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.22. Незаконная выдача гражданину избирательного бюллете;
ня, бюллетеня для голосования на референдуме
Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума граж
данину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референ
думе в целях предоставления возможности гражданину проголосовать за
других лиц или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же го
лосования либо выдача гражданину заполненных избирательного бюллете
ня, бюллетеня для голосования на референдуме —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.23. Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней,
бюллетеней для голосования на референдуме
Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для
голосования на референдуме —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц — от трехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка подсчета
голосов, определения результатов выборов, референдума, порядка
составления протокола об итогах голосования с отметкой
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов»
1. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, ко
миссии референдума установленного законом порядка подсчета голосов ли
бо установленного законом порядка обработки итогов голосования, опреде
ления результатов выборов, референдума —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до пят
надцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии,
комиссии референдума установленного федеральным законом порядка
составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный»
или «Повторный подсчет голосов» —
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влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах голосования
или о результатах выборов
1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление председа
телем участковой избирательной комиссии, комиссии референдума для оз
накомления избирателям, участникам референдума, зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, на
блюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представите
лям средств массовой информации сведений об итогах голосования —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
2. То же нарушение, совершенное председателем территориальной из
бирательной комиссии, комиссии референдума, а равно нарушение им сро
ков направления сведений либо неполное предоставление сведений об ито
гах голосования на выборах, референдуме в средства массовой информации
для опубликования —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершен
ное председателем окружной избирательной комиссии, комиссии референ
дума, а равно нарушение им сроков направления сведений либо неполное
предоставление сведений об итогах голосования, о результатах выборов в
средства массовой информации для опубликования —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершен
ное председателем избирательной комиссии, комиссии референдума субъ
екта Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
сорока минимальных размеров оплаты труда.
5. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное
Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере от сорока до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях
1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или
отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до восьми минимальных размеров оплаты труда.
2. Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитае
мых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да или административное приостановление деятельности на срок до девяно
ста суток; на юридических лиц — от трехсот до пятисот минимальных разме
ров оплаты труда или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, —
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении
коллективного договора, соглашения либо нарушение
установленного срока их заключения
Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в пе
реговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного до
говора, соглашения либо нарушение установленного законом срока прове
дения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению
коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой
для проведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок,
установленный законом, информации, необходимой для проведения коллек
тивных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного
договора, соглашения, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного
договора, соглашения
Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от
заключения коллективного договора, соглашения —
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств
по коллективному договору, соглашению
Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представ
ляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению —
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников
и от участия в примирительных процедурах
Уклонение работодателя или его представителя от получения требований
работников и от участия в примирительных процедурах, в том числе непре
доставление помещения для проведения собрания (конференции) работни
ков в целях выдвижения требований или создание препятствий проведению
такого собрания (такой конференции), —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.33. Невыполнение соглашения
Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по
соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
сорока минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым
спором и объявлением забастовки
Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объ
явлением забастовки —
влечет наложение административного штрафа в размере от сорока до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными пред;
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными за
конными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержа
нию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений
о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание
в семью либо в учреждения для детей;сирот или для детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, ос
тавшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа испол
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного са
моуправления порядка или сроков предоставления сведений о несовершен
нолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в уч
реждение для детейсирот или для детей, оставшихся без попечения родите
лей, а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком не
совершеннолетнем —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети,
оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа ис
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полнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления действий, направленных на укрытие несовершеннолетнего
от передачи на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опе
ку (попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей
сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребен;
ка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче
его под опеку (попечительство) или в приемную семью —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании
Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно
принуждение к участию в них —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере до одного минимального размера оплаты труда; на долж
ностных лиц — от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в уста
новленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагива
ющих права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставле
ние таких документов и материалов, непредоставление иной информации
в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину
неполной или заведомо недостоверной информации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия
в забастовке
Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке путем наси
лия или угроз применения насилия либо с использованием зависимого поло
жения принуждаемого —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.41. Непредоставление на безвозмездной основе услуг
по погребению, невыплата социального пособия на погребение
Непредоставление на безвозмездной основе услуг, предусмотренных га
рантированным перечнем услуг по погребению, а равно невыплата социаль
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ного пособия на погребение супругу, близким родственникам, иным родст
венникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить погребение умершего, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства
и занятости
1. Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установ
ленной квоты —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, предусматрива;
ющих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест
для специальных автотранспортных средств инвалидов
Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделе
ние на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных авто
транспортных средств инвалидов, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.44. Сокрытие страхового случая
Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязатель
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.45. Использование преимуществ должностного или
служебного положения в период избирательной кампании,
кампании референдума
Использование лицом, замещающим государственную или муници
пальную должность, либо находящимся на государственной или муници
пальной службе, либо являющимся членом органа управления организа
ции независимо от формы собственности (в организации, высшим орга
ном управления которой является собрание, — членом органа, осуществ
ляющего руководство деятельностью этой организации), за исключением
политической партии, преимуществ своего должностного или служебно
го положения в целях выдвижения и (или) избрания кандидата, списка
кандидатов, выдвижения и (или) поддержки инициативы проведения
референдума, получения того или иного ответа на вопрос (вопросы) ре
ферендума —
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влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.46. Подделка подписей избирателей, участников референдума
Подделка подписей избирателей, участников референдума, собираемых
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы про
ведения референдума, а равно заверение заведомо подделанных подписей
(подписных листов) лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей,
либо уполномоченным лицом, если эти действия не содержат уголовно нака
зуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.47. Сбор подписей избирателей, участников референдума
в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым
участие в этом запрещено федеральным законом
Участие органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления, органов управления организаций независимо от формы собственнос
ти, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голо
са в сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, спи
ска кандидатов, в сборе подписей участников референдума в поддержку
инициативы проведения референдума, а равно сбор подписей на рабочих
местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пен
сий, пособий, иных социальных выплат, а также при оказании благотвори
тельной помощи —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, изби;
рательных объединений, избирательных блоков, инициативных
групп по проведению референдума, иных групп участников рефе;
рендума при выделении площадей для размещения агитационных
материалов
Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объ
единений, избирательных блоков, инициативных групп по проведению ре
ферендума, иных групп участников референдума на размещение агитаци
онных материалов на объекте, находящемся в государственной и (или) му
ниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей
государственную и (или) муниципальную долю в своем уставном (складоч
ном) капитале, превышающую 30 процентов на день официального опубли
кования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов, о ре
гистрации инициативной группы по проведению референдума, а равно на
рушение организациями, оказывающими рекламные услуги, условий раз
мещения агитационных материалов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати пяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период избиратель;
ной кампании, кампании референдума лотерей и других основан;
ных на риске игр, связанных с выборами и референдумом
Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании,
кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в кото
рых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов го
лосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом
связаны с выборами, референдумом, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц — от трехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 5.50. Нарушение правил перечисления средств, внесенных
в избирательный фонд, фонд референдума
Невозврат жертвователю в установленный законодательством о выбо
рах и референдумах срок пожертвований (их части), перечисленных в из
бирательный фонд, фонд референдума с нарушением требований зако
нодательства о выборах и референдумах, неперечисление в указанный
срок в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных ано
нимными жертвователями, а равно невозврат неиспользованных средств,
предназначенных для внесения избирательного залога, —
влечет наложение административного штрафа на кандидата, на лицо,
являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом, на уполномоченно
го представителя по финансовым вопросам инициативной группы по прове
дению референдума, иной группы участников референдума в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на избиратель
ное объединение либо избирательные объединения, входящие (входив
шие) в избирательный блок, — от ста до трехсот минимальных размеров оп
латы труда.
Примечание. Административный штраф, налагаемый на избиратель
ные объединения, входящие (входившие) в избирательный блок, взыски
вается с них в равных долях в пределах суммы штрафа, указанной в насто
ящей статье.
Статья 5.51. Нарушение организацией, индивидуальным предпринима;
телем, выполняющими работы или оказывающими услуги по изго;
товлению агитационных печатных материалов, правил изготовле;
ния агитационных печатных материалов
Выполнение организацией, индивидуальным предпринимателем ра
бот или оказание ими услуг по изготовлению агитационных печатных ма
териалов без предварительного опубликования предусмотренных зако
ном сведений о размере и других условиях оплаты указанных работ или
услуг —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты
труда.
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Статья 5.52. Невыполнение уполномоченным лицом требований зако;
нодательства о выборах об обеспечении кандидатам, избиратель;
ным объединениям равных условий для проведения агитационных
публичных мероприятий
Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом требований
об обеспечении зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди
нениям равных условий для проведения агитационных публичных меропри
ятий в случаях, когда обеспечение таких условий предусмотрено законом,
либо иное нарушение предусмотренных законодательством о выборах прав
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведе
нии ими указанных мероприятий —
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.53. Незаконные действия по получению и (или) распростране;
нию информации, составляющей кредитную историю
Незаконные действия по получению и (или) распространению информа
ции, составляющей кредитную историю, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от
трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.54. Неисполнение обязанности по проведению проверки
и (или) неисправлению недостоверной информации,
содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете)
1. Непроведение проверки или несвоевременное проведение по требо
ванию субъекта кредитной истории проверки бюро кредитных историй ин
формации, содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете), —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Незаконный отказ бюро кредитных историй в исправлении недостовер
ной информации или неисполнение обязанности по исправлению недостовер
ной информации, содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете), —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.55. Непредоставление кредитного отчета
Непредоставление бюро кредитных историй кредитного отчета, предо
ставление неполного или недостоверного кредитного отчета, а также несвое
временное предоставление кредитного отчета в случаях, если такое предо
ставление осуществляется или должно осуществляться в соответствии с Фе
деральным законом «О кредитных историях», —
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 5.56. Нарушение порядка и сроков представления и хранения
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдума
1. Непредставление председателем, заместителем председателя или сек
ретарем избирательной комиссии, комиссии референдума в вышестоящую
избирательную комиссию, комиссию референдума документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов, референдума, или их представление с
нарушением установленных законом сроков —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов, референдума, до истечения сроков их хранения, а также наруше
ние установленного порядка уничтожения таких документов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда.

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно;эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность
Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ;инфекцией, венериче;
ской болезнью и контактов, создающих опасность заражения
Сокрытие лицом, больным ВИЧинфекцией, венерическим заболевани
ем, источника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контак
ты, создающие опасность заражения этими заболеваниями, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 6.2. Незаконное занятие частной медицинской практикой, част;
ной фармацевтической деятельностью либо народной медициной
(целительством)
1. Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью лицом, не имеющим лицензию на данный вид деятельности, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Занятие народной медициной (целительством) с нарушением установ
ленного законом порядка —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно;эпидемиологического благополучия населения
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпиде
миологического благополучия населения, выразившееся в нарушении дейст
вующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении са
нитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, —
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты тру
да; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, — от пяти до десяти минимальных размеров оп
латы труда или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Статья 6.4. Нарушение санитарно;эпидемиологических требований
к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений,
зданий, сооружений и транспорта
Нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации жи
лых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от десяти до двадцати минимальных размеров опла
ты труда или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Статья 6.5. Нарушение санитарно;эпидемиологических требований
к питьевой воде
Нарушение санитарноэпидемиологических требований к питьевой воде
и питьевому водоснабжению населения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Статья 6.6. Нарушение санитарно;эпидемиологических требований
к организации питания населения
Нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации
питания населения в специально оборудованных местах (столовых, рестора
нах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и на
питков, их хранении и реализации населению, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
34

дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Статья 6.7. Нарушение санитарно;эпидемиологических требований
к условиям воспитания и обучения
Нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям вос
питания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным
средствам воспитания и обучения, учебной мебели, а также к учебникам и
иной издательской продукции —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты
труда.
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера
ботка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбы
та наркотические средства или психотропные вещества, а также их аналоги,
освобождается от административной ответственности за данное админист
ративное правонарушение.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна
чения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20,
статьей 20.22 настоящего Кодекса, –
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебнопрофилак
тическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается
от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо,
в установленном порядке признанное больным наркоманией, может
быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстанов
ление в лечебнопрофилактическое учреждение и в связи с этим осво
бождается от административной ответственности за совершение право
нарушений, связанных с потреблением наркотических средств или пси
хотропных веществ.
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Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков
или одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, –
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ –
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возло
жены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, –
влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его осно
ве, в части 1 настоящей статьи, части 4 статьи 14.16, части 1 статьи 20.20 и
статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготав
ливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового
спирта.
Статья 6.11. Занятие проституцией
Занятие проституцией —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 6.12. Получение дохода от занятия проституцией, если этот
доход связан с занятием другого лица проституцией
Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с за
нятием другого лица проституцией, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психо
тропных веществ или их прекурсоров —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее из
готовления, или без таковой; на должностных лиц — от сорока до пятидеся
ти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без образования юридического лица, — от со
рока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовле
ния, или без таковой либо административное приостановление деятельнос
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ти на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и обо
рудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на юри
дических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использован
ного для ее изготовления, или без таковой либо административное приос
тановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рек
ламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления,
или без таковой.
Примечание. Не является административным правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешен
ных к применению в медицинских целях наркотических средствах, пси
хотропных веществах и их прекурсорах.
Статья 6.14. Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной
или спиртосодержащей продукции, не соответствующих
требованиям государственных стандартов, санитарным правилам
и гигиеническим нормативам
Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосо
держащей продукции, не соответствующих требованиям государственных
стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использованных для производства этилового спирта, алкогольной или спир
тосодержащей продукции оборудования, сырья, полуфабрикатов и иных
предметов; на юридических лиц — от одной тысячи до двух тысяч минималь
ных размеров оплаты труда с конфискацией этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, использованных для производства этило
вого спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции оборудования,
сырья, полуфабрикатов и иных предметов.
Статья 6.15. Нарушение правил оборота веществ, инструментов или
оборудования, используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ
Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, пе
реработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения,
перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения веществ, инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, —
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией веществ, инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без та
ковой либо административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток с конфискацией веществ, инструментов или оборудования, ис
пользуемых для изготовления наркотических средств или психотропных ве
ществ, или без таковой.
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Глава 7. Административные правонарушения
в области охраны собственности
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка
Самовольное занятие земельного участка или использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешаю
щих осуществление хозяйственной деятельности, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.2. Уничтожение специальных знаков
1. Уничтожение межевых знаков границ земельных участков —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
2. Уничтожение или повреждение наблюдательных режимных скважин
на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объек
тах, маркшейдерских, водохозяйственных или водоохранных информацион
ных знаков, а равно знаков, определяющих границы прибрежных защитных
полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации,
знаков санитарных (горносанитарных) зон и округов, лечебнооздорови
тельных местностей и курортов, особо охраняемых природных территорий,
лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде и в лесах,
не входящих в лесной фонд, а равно знаков, устанавливаемых пользователя
ми животным миром или специально уполномоченными государственными
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принад
лежащих указанным пользователям и органам, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геоде
зических сетей либо стационарных пунктов наблюдений за состоянием окру
жающей природной среды и ее загрязнением, входящих в государственную
наблюдательную сеть, а равно нарушение режима охранной зоны стацио
нарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и
ее загрязнением —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
4. Неуведомление собственником, владельцем или пользователем зе
мельного участка, здания либо сооружения, на которых размещены пункты,
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перечисленные в части 3 настоящей статьи, федерального органа исполни
тельной власти по геодезии и картографии, гидрометеорологии и смежным
с ней областям или его территориального (регионального) органа об уничто
жении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а равно отказ в предостав
лении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения на
них наблюдений и иных работ —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.3. Пользование недрами без разрешения (лицензии)
либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением
(лицензией)
Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.4. Самовольная застройка площадей залегания полезных
ископаемых
Застройка площадей залегания полезных ископаемых без специального
разрешения, а также необеспечение требований к сохранности зданий и со
оружений при пользовании недрами —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.5. Самовольная добыча янтаря
Самовольная добыча янтаря из месторождений, на которых сбор янтаря
запрещен, или из мест его промышленной разработки, а равно сбыт незаконно
добытого янтаря в натуральном и (или) переработанном виде без наличия раз
решения (лицензии) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта или пользование
им без разрешения (лицензии)
Самовольное занятие водного объекта или его части, пользование ими без
разрешения (лицензии), если получение таковых предусмотрено законом, а
равно без заключенного в соответствии с законом договора либо с нарушени
ем условий, предусмотренных разрешением (лицензией) или договором, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 7.7. Повреждение гидротехнического, водохозяйственного
или водоохранного сооружения, устройства или установки
Повреждение гидротехнического, водохозяйственного или водоохран
ного сооружения, устройства или установки, а также централизованной или
нецентрализованной системы питьевого водоснабжения или системы водо
отведения городов и сельских поселений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной
защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно;бытового водоснабжения
1. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной поло
сы водного объекта либо земельного участка водоохранной зоны водного
объекта —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Самовольное занятие земельного участка зоны (округа) санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 7.9. Самовольное занятие участка лесного фонда или участка
леса, не входящего в лесной фонд
Самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входя
щего в лесной фонд, или использование указанных участков для раскорчевки,
переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек
(строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на
использование указанных участков —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.10. Самовольная переуступка права пользования землей,
недрами, участком лесного фонда, участком леса, не входящего
в лесной фонд, или водным объектом
Самовольная переуступка права пользования землей, недрами, участком
лесного фонда, участком леса, не входящего в лесной фонд, или водным объек
том, а равно самовольный обмен земельного участка, участка недр, участка лес
ного фонда, участка леса, не входящего в лесной фонд, или водного объекта —
40

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.11. Пользование объектами животного мира без разрешения
(лицензии)
Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии), ес
ли такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нару
шением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), а равно само
вольная переуступка права пользования объектами животного мира, за исклю
чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских
и патентных прав
1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование эк
земпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в слу
чаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафакт
ными в соответствии с законодательством Российской Федерации об автор
ском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или фоно
грамм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их произ
водства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное на
рушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискаци
ей контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также матери
алов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий
совершения административного правонарушения; на должностных лиц — от
ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией контра
фактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и обо
рудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий соверше
ния административного правонарушения; на юридических лиц — от трехсот
до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией контра
фактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и обо
рудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий соверше
ния административного правонарушения.
2. Незаконное использование изобретения, полезной модели либо
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявите
ля сущности изобретения, полезной модели либо промышленного об
разца до официального опубликования сведений о них, присвоение ав
торства или принуждение к соавторству —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
41

Статья 7.13. Нарушение требований сохранения, использования и охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения, их территорий и зон их охраны
1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значе
ния, включенных в Государственный реестр объектов культурного наследия
(Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения), их территорий, а равно несоблюдение ограни
чений, установленных в зонах их охраны, — влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных
размеров оплаты труда; на должностных лиц — от двадцати до тридцати ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от двухсот до трех
сот минимальных размеров оплаты труда.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия наро
дов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры), внесенных в Список всемирного культурного и природного на
следия, на их территориях, на территориях историкокультурных заповедников
(музеевзаповедников) федерального значения, а равно в зонах их охраны, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на
их территориях, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.14. Проведение земляных, строительных и иных работ без
разрешения государственного органа охраны объектов культурного
наследия
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов куль
турного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.15. Ведение археологических разведок или раскопок
без разрешения
Ведение археологических разведок или раскопок без полученного в уста
новленном порядке разрешения (открытого листа) в случаях, если наличие
разрешения (открытого листа) обязательно, либо с нарушением условий,
предусмотренных разрешением (открытым листом), —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предметов, добытых в результате раскопок; на должностных лиц — от двад
цати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предметов, добытых в результате раскопок; на юридических лиц — от двухсот
до трехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов,
добытых в результате раскопок.
Статья 7.16. Незаконный отвод земельных участков на особо охраняе;
мых землях историко;культурного назначения
Незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях ис
торикокультурного назначения — влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда.
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
действия не повлекли причинение значительного ущерба, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.18. Нарушение правил хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов его переработки, правил произ;
водства продуктов переработки зерна
Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования
зерна и продуктов его переработки, а также правил производства продуктов пе
реработки зерна —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.19. Самовольное подключение и использование электричес;
кой, тепловой энергии, нефти или газа
Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучет
ное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или неф
тепродуктов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 7.20. Самовольное подключение к централизованным системам
питьевого водоснабжения и (или) системам водоотведения город;
ских и сельских поселений
Самовольное подключение к централизованным системам питьевого водо
снабжения и (или) системам водоотведения городских и сельских поселений —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 7.21. Нарушение правил пользования жилыми помещениями
1. Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудова
ния, самовольное переоборудование жилых домов и (или) жилых помеще
ний либо использование их не по назначению —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж
дан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных
домах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов
и (или) жилых помещений
Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и
(или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодны
ми для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переобо
рудование жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимате
ля (собственника), если переоборудование существенно изменяет условия
пользования жилым домом и (или) жилым помещением, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения комму;
нальными услугами
Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения
коммунальными услугами —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.24. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого
фонда, находящимся в федеральной собственности, и использова;
ния указанного объекта
1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федераль
ной собственности, без разрешения специально уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Использование находящегося в федеральной собственности объекта
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с наруше
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нием установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов
нежилого фонда —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 7.25. Уклонение от безвозмездной передачи копий геодезичес;
ких или картографических материалов и данных в государствен;
ный картографо;геодезический фонд Российской Федерации
Уклонение от безвозмездной передачи одного экземпляра копий геоде
зических или картографических материалов и данных в государственный
картографогеодезический фонд Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.26. Утрата материалов и данных государственного картогра;
фо;геодезического фонда Российской Федерации
Небрежное хранение пользователем материалов и данных государствен
ного картографогеодезического фонда Российской Федерации, повлекшее
утрату таких материалов и данных, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, преду
смотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями вто
рой и третьей статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовно
го кодекса Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере до трехкратной
стоимости похищенного имущества, но не менее одного минимального раз
мера оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стои
мость похищенного имущества не превышает один минимальный размер оп
латы труда, установленный законодательством Российской Федерации.
Статья 7.28. Нарушение установленного порядка патентования
объектов промышленной собственности в иностранных
государствах
Нарушение установленного порядка патентования объектов промышлен
ной собственности в иностранных государствах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 7.29. Несоблюдение ограничений при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст;
венных или муниципальных нужд путем запроса котировок цен на
одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги и
при закупке одноименных товаров, одноименных работ, одноимен;
ных услуг, осуществляемой без заключения государственных или
муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение ра;
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
Размещение должностным лицом государственного или муниципального за
казчика, должностным лицом федерального органа исполнительной власти, ор
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд для го
сударственных или муниципальных заказчиков (далее в статьях 7.29–7.32 на
стоящего Кодекса – уполномоченный орган), заказа на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд пу
тем запроса котировок цен на одноименные товары, одноименные работы, од
ноименные услуги на сумму более чем двести пятьдесят тысяч рублей, подлежа
щую уплате в течение квартала, а также осуществление должностным лицом ор
гана государственной власти Российской Федерации, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, бюд
жетного учреждения без заключения государственного или муниципального кон
тракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных или муниципальных нужд закупки одноименных товаров, одноименных ра
бот, одноименных услуг на сумму, превышающую размер, установленный зако
нодательством Российской Федерации, –
влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.30. Нарушение порядка размещения заказа на поставки това;
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд
1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципально
го заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным
лицом юридического лица, привлеченного на основе договора для осуществ
ления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем
проведения торгов (далее в статье 7.31 настоящего Кодекса – специализиро
ванная организация), сроков опубликования в официальном печатном изда
нии или сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» изве
щения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона на право за
ключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд; протоколов, составляемых в ходе размещения заказа на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници
пальных нужд; извещения о проведении запроса котировок цен на товары,
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работы, услуги; конкурсной документации или документации об аукционе, а
также нарушение указанными должностными лицами порядка предоставле
ния конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъ
яснения такой документации, порядка приема заявок на участие в конкурсе,
заявок на участие в аукционе или заявок на участие в запросе котировок –
влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение членом конкурсной комиссии порядка вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе на право заключить государственный или муни
ципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд и порядка открытия доступа к подан
ным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе, а
также нарушение членом конкурсной или аукционной комиссии порядка отбора
участников конкурса или участников аукциона на право заключить государствен
ный или муниципальный контракт, в том числе отказ в допуске к участию в кон
курсе или аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, –
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.31. Предоставление, опубликование или размещение недосто;
верной информации о размещении заказа на поставки товаров, вы;
полнение работ, оказание услуг для государственных или муници;
пальных нужд, а также направление недостоверных сведений или
внесение их в реестр государственных или муниципальных кон;
трактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недо;
бросовестных поставщиков
Предоставление, опубликование в официальном печатном издании или
размещение на официальном сайте в сети «Интернет» должностным лицом
государственного или муниципального заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, должностным лицом федерального ор
гана исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, органа местного самоуправления, уполномоченных на
ведение официального сайта, недостоверной информации о размещении
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных или муниципальных нужд, а также направление должностным ли
цом государственного или муниципального заказчика недостоверных сведе
ний в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
уполномоченные на ведение реестров государственных или муниципальных
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и (или) в феде
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, либо
внесение должностным лицом таких органов исполнительной власти или ор
ганов местного самоуправления недостоверных сведений в реестр государ
ственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размеще
ния заказов, или реестр недобросовестных поставщиков –
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влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.32. Нарушение условий государственного или муниципально;
го контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд
1. Заключение должностным лицом государственного или муниципаль
ного заказчика государственного или муниципального контракта на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни
ципальных нужд по результатам проведения торгов или проведения запроса
котировок цен на товары, работы, услуги с нарушением объявленных усло
вий торгов или запроса котировок цен на товары, работы, услуги либо усло
вий исполнения государственного или муниципального контракта, предло
женных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд заключается го
сударственный или муниципальный контракт, если такое нарушение приве
ло к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества
поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для
государственных или муниципальных нужд, –
влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда.
2. Изменение должностным лицом государственного или муниципально
го заказчика условий государственного или муниципального контракта на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд, в том числе увеличение цены товаров, работ, ус
луг, если возможность изменения условий государственного или муници
пального контракта не предусмотрена федеральным законом и такое изме
нение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению ко
личества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг для государственных или муниципальных нужд, –
влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда.

Глава 8. Административные правонарушения
в области охраны окружающей природной среды
и природопользования
Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при планирова;
нии, технико;экономическом обосновании проектов, проектирова;
нии, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуа;
тацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов
Несоблюдение экологических требований при планировании, технико
экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, стро
ительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприя
тий, сооружений или иных объектов —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от двухсот до одной тысячи минимальных размеров оп
латы труда.
Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно;эпидемиологи;
ческих требований при обращении с отходами производства и по;
требления или иными опасными веществами
Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требо
ваний при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке,
обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отхо
дами производства и потребления или иными опасными веществами —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров
оплату труда или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц – от ста до одной тысячи минималь
ных размеров оплаты труда или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохи;
микатами
Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хране
ния, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, ко
торое может повлечь причинение вреда окружающей природной среде, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от двадцати до пятидесяти минимальных размеров
оплату труда или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц – от ста до одной тысячи минималь
ных размеров оплаты труда или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе
1. Невыполнение требований законодательства об обязательности про
ведения государственной экологической экспертизы, финансирование или
реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих госу
дарственной экологической экспертизе и не получивших положительного за
ключения государственной экологической экспертизы, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц – от пятидесяти до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных раз
меров оплаты труда.
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2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, ко
торая получила положительное заключение государственной экологической
экспертизы, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от пятисот до одной тысячи пятисот минимальных разме
ров оплаты труда.
3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о прове
дении общественной экологической экспертизы —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной
среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей при
родной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на ок
ружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной обста
новке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей природной среды лицами, обязанными сооб
щать такую информацию, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.6. Порча земель
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в ре
зультате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами
и отходами производства и потребления —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от тридцати до сорока минимальных размеров опла
ты труда или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц — от трехсот до четырехсот минималь
ных размеров оплаты труда или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток.
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Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по приведению земель
в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по при
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому на
значению, или по их рекультивации после завершения разработки место
рождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные
ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыска
тельских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйствен
ных или собственных надобностей, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.8. Использование земель не по целевому назначению,
неиспользование земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного
строительства, невыполнение обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв
Использование земель не по целевому назначению, неиспользование зе
мельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ
ства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение уста
новленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процес
сов, ухудшающих качественное состояние земель, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр
и гидроминеральных ресурсов
Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов,
которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов ли
бо привести месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных ре
сурсов в состояние, непригодное для разработки, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному
использованию недр
1. Выборочная (внепроектная) отработка месторождений полезных ис
копаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных иско
паемых, разубоживание полезных ископаемых, а равно иное нерациональ
ное использование недр, ведущее к сверхнормативным потерям при добыче
полезных ископаемых или при переработке минерального сырья, —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от шестисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда.
2. Невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ,
приведению ликвидируемых или консервируемых горных выработок и бу
ровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения и ок
ружающей природной среды, либо требований по сохранности месторожде
ний полезных ископаемых, горных выработок и буровых скважин на время
их консервации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от восьмисот до одной тысячи минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ
по геологическому изучению недр
Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому
изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке
разведанных запасов полезных ископаемых либо условий для строительства
и эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно
утрата геологической документации, дубликатов проб полезных ископаемых
и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом изучении
недр и разработке месторождений, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.12. Нарушение порядка предоставления в пользование
и режима использования земельных участков и лесов
в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов
1. Нарушение порядка отвода земельных участков, а равно порядка предо
ставления в пользование лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах
водных объектов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в во
доохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
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Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов,
которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные
явления, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос в
состояние, пригодное для пользования, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространен
ных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществ
ление молевого сплава леса либо нарушение установленного порядка очист
ки водных объектов от затонувшей древесины и наносов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может по
влечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объ
ектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные
ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам ту
ризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и
(или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (мате
риалов) в водных объектах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 8.14. Нарушение правил водопользования
1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия во
ды и при сбросе сточных вод в водные объекты —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от пятнадцати до двадцати минимальных размеров опла
ты труда или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
2. Нарушение условий разрешения (лицензии) на водопользование при
добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а рав
но при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при
осуществлении промыслового рыболовства, судоходства, прокладке и экс
плуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуг
лубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуата
ции дамб, портовых и иных сооружений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных
или водоохранных сооружений и устройств
Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных
сооружений и устройств —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов
1. Невыполнение капитаном судна морского, внутреннего водного плава
ния или другого плавучего средства правил регистрации в судовых докумен
тах операций с веществами, вредными для здоровья людей или для живых ре
сурсов моря, других водных объектов, либо со смесями, содержащими такие
вещества свыше установленных норм, а равно внесение в судовые документы
неверных записей об этих операциях —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Невыполнение капитаном судна, осуществляющего добычу (промысел)
водных биологических (живых) ресурсов внутренних морских вод, территори
ального моря, континентального шельфа и (или) исключительной экономичес
кой зоны Российской Федерации, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации обязанностей по ведению промыслового журнала, а равно
внесение в него искаженных сведений —
влечет наложение административного штрафа в размере от сорока до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во внутрен;
них морских водах, в территориальном море, на континентальном
шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской
Федерации правил (стандартов, норм) или условий лицензии
1. Нарушение правил (стандартов, норм) безопасного проведения по
иска, разведки или разработки минеральных (неживых) ресурсов, буро
вых работ либо условий лицензии на водопользование, на региональное
геологическое изучение, поиск, разведку или разработку, а также правил
(стандартов, норм) использования или охраны минеральных (неживых)
ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континенталь
ного шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской Фе
дерации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией судна и иных орудий совершения административного пра
вонарушения или без таковой; на юридических лиц — от одной тысячи до
двух тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и
иных орудий совершения административного правонарушения или без
таковой.
2. Нарушение правил добычи (промысла) водных биологических (жи
вых) ресурсов и их охраны либо условий лицензии на водопользование, раз
решения (лицензии) на промысел водных биологических (живых) ресурсов
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа
и (или) исключительной экономической зоны Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной второй до одного размера стоимости водных биологических
(живых) ресурсов, явившихся предметом административного правона
рушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения администра
тивного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от од
ного до полуторакратного размера стоимости водных биологических
(живых) ресурсов, явившихся предметом административного правона
рушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения администра
тивного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от дву
кратного до трехкратного размера стоимости водных биологических (жи
вых) ресурсов, явившихся предметом административного правонаруше
ния, с конфискацией судна и иных орудий совершения административ
ного правонарушения или без таковой.
3. Самовольная прокладка или вывод на территорию Российской Феде
рации подводных кабелей, трубопроводов или туннелей, а равно нарушение
правил их прокладки, вывода на территорию Российской Федерации или
эксплуатации во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне
Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией судна и иных орудий совершения административного право
нарушения или без таковой; на юридических лиц — от двух тысяч до трех ты
сяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и иных ору
дий совершения административного правонарушения или без таковой.
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Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или морских
научных исследований во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном шельфе и (или)
в исключительной экономической зоне Российской Федерации
1. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных ис
следований, предусмотренных разрешением, во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключи
тельной экономической зоне Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от одной тысячи до двух тысяч минимальных размеров
оплаты труда с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий
совершения административного правонарушения или без таковой.
2. Самовольное изменение программы морских научных исследований во
внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шель
фе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двух тысяч до трех тысяч минимальных размеров
оплаты труда с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий
совершения административного правонарушения или без таковой.
Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других
материалов во внутренних морских водах, в территориальном
море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной
экономической зоне Российской Федерации
Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов и иных
плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, устано
вок и сооружений отходов и других материалов во внутренних морских во
дах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исклю
чительной экономической зоне Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения ад
министративного правонарушения или без таковой; на юридических лиц —
от двух тысяч до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения админист
ративного правонарушения или без таковой.
Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых
ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной
экономической зоне Российской Федерации
Погрузка, выгрузка или перегрузка на континентальном шельфе и (или)
в исключительной экономической зоне Российской Федерации добытых ми
неральных и (или) живых ресурсов без разрешения, если такое разрешение
обязательно, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной второй до одного размера стоимости минеральных и (или) живых ре
сурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с кон
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фискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения адми
нистративного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от
одного до полуторакратного размера стоимости минеральных и (или) живых
ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с
конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения ад
министративного правонарушения или без таковой; на юридических лиц —
от двукратного до трехкратного размера стоимости минеральных и (или) жи
вых ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с
конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения ад
министративного правонарушения или без таковой.
Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физиче
ское воздействие на него без специального разрешения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, — от сорока до пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот ми
нимальных размеров оплаты труда или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных ве
ществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, обо
рудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению,
либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования
или аппаратуры —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме
ре от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуще
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или адми
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри
дических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или ад
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума
Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна,
судна внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в
рейс автомобиля или другого механического транспортного средства, у кото
рых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, про
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изводимого ими при работе, превышает нормативы, установленные госу
дарственными стандартами Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств
с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах либо нормативов уровня шума
Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внут
реннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мото
циклов или других механических транспортных средств, у которых содержа
ние загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого
ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными
стандартами Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.24. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования
мест рубок в лесах, не входящих в лесной фонд
1. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест рубок,
подсочки древостоев и заготовки второстепенных лесных ресурсов в лесах,
не входящих в лесной фонд, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Выдача лесорубочного билета (ордера) или лесного билета с наруше
нием правил лесопользования в лесах, не входящих в лесной фонд, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.25. Нарушение правил лесопользования
1. Нарушение правил заготовки живицы или второстепенных лесных ре
сурсов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление лесопользования не в соответствии с предусмотренны
ми в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете, в договоре аренды,
безвозмездного пользования либо концессии лесного фонда целями или
требованиями —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение правил рубок главного и промежуточного пользования, а
равно нарушение лесоводственных требований к технологическим процес
сам рубок —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
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пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
4. Нарушение правил отпуска древесины на корню —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.26. Нарушение правил осуществления побочного
лесопользования
1. Сенокошение, выпас скота без лесного билета или на участках, где это
запрещено, а равно выпас скота на землях лесного фонда и в лесах, не вхо
дящих в лесной фонд, без пастуха на неогороженных пастбищах или без при
вязи либо нарушение сроков или норм выпаса скота —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Самовольный сбор, порча либо уничтожение лесной подстилки, мха,
лишайников или покрова болот —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на должностных лиц — от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия соверше
ния административного правонарушения и продукции незаконного приро
допользования или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения и продукции незаконного природо
пользования или без таковой.
3. Размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, сбор или
промысловая заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, ле
карственных и пищевых растений или их частей, технического сырья на
участках, где это запрещено или допускается только по лесному билету,
либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превы
шением установленных объемов или с нарушением установленных сро
ков, а равно сбор, заготовка или продажа растений, в отношении которых
это запрещено, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на должностных лиц — от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия соверше
ния административного правонарушения и продукции незаконного приро
допользования или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения и продукции незаконного природо
пользования или без таковой.
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Статья 8.27. Нарушение правил в области воспроизводства, улучшения
состояния и породного состава лесов, повышения их продуктивности,
семеноводства лесных растений
Нарушение правил в области воспроизводства, улучшения состояния и
породного состава лесов, повышения их продуктивности, а равно в области
семеноводства лесных растений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.28. Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание
деревьев, кустарников или лиан
1. Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников или лиан,
уничтожение либо повреждение лесных культур, молодняка естественного
происхождения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в
лесных питомниках, на плантациях либо самовольное выкапывание деревь
ев, кустарников или лиан, лесных культур, молодняка естественного проис
хождения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в лесных
питомниках, на плантациях —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомотот
ранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией орудия совершения административного правонарушения и продукции
незаконного природопользования; на должностных лиц — от тридцати до со
рока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия соверше
ния административного правонарушения и продукции незаконного природо
пользования; на юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административно
го правонарушения и продукции незаконного природопользования.
Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест оби
тания животных — влечет предупреждение или наложение административно
го штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.30. Уничтожение либо повреждение сенокосов и пастбищных
угодий, мелиоративных систем, а также дорог на землях лесного
фонда или в лесах, не входящих в лесной фонд
Уничтожение либо повреждение сенокосов и пастбищных угодий, мели
оративных систем, а также дорог на землях лесного фонда или в лесах, не
входящих в лесной фонд, —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.31. Нарушение требований к охране лесов
1. Нарушение требований санитарных правил в лесах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными или
другими вредными веществами либо промышленными или бытовыми отходами
или выбросами —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
совершенные в лесах первой группы, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, — от сорока до пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот ми
нимальных размеров оплаты труда или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей
миграции животных
Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
61

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания,
использования или транспортировки биологических коллекций
Нарушение установленного порядка создания, пополнения, хранения,
использования, учета, продажи, приобретения, транспортировки или пере
сылки биологических коллекций —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией коллек
ционных объектов или без таковой; на должностных лиц — от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией коллекционных объ
ектов или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией коллекционных объектов
или без таковой.
Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи
вотных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации ли
бо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездейст
вие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нару
шению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо до
бывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указан
ных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надле
жащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных раз
решением, либо с нарушением иного установленного порядка —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией орудий добывания животных или растений, а также самих животных
или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на
должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также
самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без
таковой; на юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных раз
меров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или рас
тений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо де
риватов или без таковой.
Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации
или гибридизации объектов животного мира
Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации
объектов животного мира —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животного мира
1. Нарушение правил охоты —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
охоты или без таковой или лишение права охоты на срок до двух лет; на
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должностных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров опла
ты труда с конфискацией орудий охоты или без таковой.
2. Нарушение правил рыболовства, а равно нарушение правил добычи
иных, кроме рыбы, водных биологических ресурсов, за исключением случа
ев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна
и других орудий лова или без таковой; на должностных лиц — от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и дру
гих орудий лова или без таковой; на юридических лиц — от ста до двухсот
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий
лова или без таковой.
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за ис
ключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
добывания животных или без таковой; на должностных лиц — от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добыва
ния животных или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания
животных или без таковой.
Статья 8.38. Нарушение правил охраны рыбных запасов
Производство лесосплава, строительство мостов, дамб, транспорти
ровка древесины или другой лесной продукции с лесосек, осуществление
взрывных или иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооруже
ний и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных
запасов, если хотя бы одно из этих действий может повлечь массовую ги
бель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных раз
мерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных
ресурсов на особо охраняемых природных территориях
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и ис
пользования окружающей природной среды и природных ресурсов на
территориях государственных природных заповедников, национальных
парков, природных парков, государственных природных заказников, а
также на территориях, на которых находятся памятники природы, на
иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зо
нах (округах) —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на должностных лиц — от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий со
вершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на юридических лиц — от трехсот до
четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой.
Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ
в области гидрометеорологии, мониторинга загрязнения
окружающей природной среды и активных воздействий
на гидрометеорологические и другие геофизические процессы
1. Осуществление работ в области гидрометеорологии, мониторинга за
грязнения окружающей природной среды с нарушением условий, предусмо
тренных разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление работ в области активных воздействий на гидрометео
рологические и другие геофизические процессы с нарушением условий, пре
дусмотренных разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Осуществление работ, указанных в части 1 настоящей статьи, с грубым
нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста су
ток; на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц — от ста до ста пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
4. Осуществление работ, указанных в части 2 настоящей статьи, с грубым
нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Прави
тельством Российской Федерации в отношении конкретного лицензи
руемого вида деятельности.
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Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме
ре от тридцати до шестидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.

Глава 9. Административные правонарушения
в промышленности, строительстве и энергетике
Статья 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности или
условий лицензий на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов
1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий ли
цензий на осуществление видов деятельности в области промышленной бе
зопасности опасных производственных объектов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от деся
ти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда или админис
тративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. Нарушение требований промышленной безопасности к получению,
использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и
учету взрывчатых веществ на опасных производственных объектах —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
3. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществ
ление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов, —
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от
тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц —
от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или адми
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительст
вом Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Статья 9.2. Нарушение норм и правил безопасности гидротехнических
сооружений
Нарушение норм и правил безопасности при проектировании, строитель
стве, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции,
консервации либо выводе из эксплуатации гидротехнического сооружения —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров
оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минималь
ных размеров оплаты труда или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток.
Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, само;
ходных, дорожно;строительных и иных машин и оборудования
Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, со
хранность имущества, охрану окружающей природной среды правил или
норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожностроительных и иных
машин, прицепов к ним, оборудования, надзор за техническим состоянием
которых осуществляют органы, осуществляющие государственный надзор за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда или лишение права уп
равления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев; на
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.4. Нарушение требований нормативных документов
в области строительства
1. Нарушение обязательных требований государственных стандартов,
технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов,
других нормативных документов в области строительства при выполнении
инженерных изысканий, проектных, строительномонтажных работ, а также
при производстве строительных материалов, конструкций и изделий —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от десяти до двадцати минимальных размеров опла
ты труда или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
2. Те же действия, повлекшие потерю несущей способности зданий, со
оружений или их составных частей либо снижение прочностных параметров
производимых строительных материалов, конструкций и изделий, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных
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размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства
объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию
1. Строительство без разрешения зданий и сооружений производствен
ного и непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а также
объектов индивидуального строительства —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение правил приемки и ввода объектов в эксплуатацию, в том
числе заселение жилых домов и использование гражданских и производ
ственных объектов без оформления в установленном порядке документов
о вводе в эксплуатацию, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение порядка выдачи архитектурнопланировочных заданий и
разрешений на строительство —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.6. Нарушение правил использования атомной энергии и учета
ядерных материалов и радиоактивных веществ
1. Нарушение норм и правил в области использования атомной энергии —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение установленного порядка учета ядерных материалов или
радиоактивных веществ, а равно необеспечение контроля за соблюдением
правил их хранения и использования —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 9.7. Повреждение электрических сетей
1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воз
душных, подземных и подводных кабельных линий электропередачи, ввод
ных и распределительных устройств) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.8. Нарушение правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт
Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт, могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потре
бителей электрической энергией, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.9. Ввод в эксплуатацию топливо; и энергопотребляющих
объектов без разрешения соответствующих органов
Ввод в эксплуатацию топливо и энергопотребляющих объектов без раз
решения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных
объектах, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме
ре от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуще
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или адми
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри
дических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или ад
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 9.10. Повреждение тепловых сетей, топливопроводов,
совершенное по неосторожности
Повреждение тепловых сетей, топливопроводов (пневмопроводов, кис
лородопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов)
либо их оборудования, совершенное по неосторожности, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией,
правил устройства, эксплуатации топливо; и энергопотребляющих
установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания,
реализации и транспортировки энергоносителей, топлива
и продуктов его переработки
Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой
энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустано
вок, топливо и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей,
топлива и продуктов его переработки —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пя
ти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществля
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли
ца, — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или админи
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри
дических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или ад
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 9.12. Непроизводительное расходование энергетических
ресурсов
Непроизводительное расходование энергетических ресурсов вследствие
несоблюдения требований, установленных государственными стандартами
или иными правовыми или нормативнотехническими документами, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для
инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур
Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа ин
валидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.14. Отказ от производства транспортных средств общего
пользования, приспособленных для использования инвалидами
Отказ от постановки на производство транспортных средств общего
пользования, приспособленных для использования инвалидами, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Глава 10. Административные правонарушения
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель
Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо
опасными и опасными вредителями растений, возбудителями
болезней растений, растениями;сорняками
Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасны
ми вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями
сорняками —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
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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 продук
ции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
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, пере
работки, использования и реализации подкарантинной продукции (подка
рантинного материала, подкарантинного груза) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или админи
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 10.4. Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов,
мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли
Непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного
режима охраны посевов, мест хранения и переработки растений, включен
ных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли, а равно
мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, содержа
щих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, —
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
сорока минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих расте;
ний, включенных в Перечень наркотических средств, психотроп;
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, и дикорастущей конопли
Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничто
жению дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, и дикорастущей конопли после получения офици
ального предписания уполномоченного органа —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других
ветеринарно;санитарных правил
Нарушение правил карантина животных или других ветеринарносани
тарных правил —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или админи
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или
об одновременных массовых заболеваниях животных
Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о
внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных ли
бо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об
одновременных массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное
принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.8. Нарушение ветеринарно;санитарных правил перевозки
или убоя животных, правил переработки, хранения или
реализации продуктов животноводства
Нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки или убоя живот
ных либо правил переработки, хранения или реализации продуктов живот
новодства —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од
ного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда или административное при
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или админи
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 10.9. Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта
Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта проведения
мелиоративных работ —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
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лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.10. Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем
или отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Повреждение мелиоративных систем
1. Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или отдель
но расположенного гидротехнического сооружения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного
насаждения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Сооружение и (или) эксплуатация линий связи, линий электропереда
чи, трубопроводов, дорог или других объектов на мелиорируемых (мелио
рированных) землях без согласования со специально уполномоченным госу
дарственным органом в области мелиорации земель —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.11. Нарушение норм и правил ведения племенного
животноводства
1. Реализация или использование в целях воспроизводства племенной
продукции (материала) с нарушением требований, установленных законо
дательством о племенном животноводстве, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение правил государственной регистрации племенных живот
ных и племенных стад —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки,
хранения, реализации, транспортировки и использования семян
сельскохозяйственных растений
Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реа
лизации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.13. Нарушение правил ведения документации на семена
сельскохозяйственных растений
Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйствен
ных растений либо внесение в нее недостоверных сведений о сортовых и по
севных качествах семян —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской
Федерации семян сельскохозяйственных растений
Ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих требо
ваниям государственных стандартов партий семян без документов, удосто
веряющих их сортовые и посевные качества, партий семян в незатаренном
состоянии (насыпью), обработанных химическими и биологическими пре
паратами, либо допущенных к использованию партий семян, сорта которых
не включены в Государственный реестр селекционных достижений, за ис
ключением партий семян, предназначенных для научных исследований, го
сударственных испытаний, производства семян для вывоза из Российской
Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.

Глава 11. Административные правонарушения
на транспорте
Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения
на железнодорожном транспорте
1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигна
лизации или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание
на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут
вызвать нарушение движения поездов, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке
грузов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
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3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений
или других путевых объектов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота че
рез железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи
железнодорожных путей —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере до одного минимального размера оплаты труда; на долж
ностных лиц — от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
Статья 11.2. Нарушение правил безопасности движения
и эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных железнодорож
ных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного
транспорта, и переездах через них —
влечет наложение административного штрафа на работников промыш
ленного железнодорожного транспорта в размере от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.3. Действия, угрожающие безопасности полетов
1. Размещение в районе аэродрома знаков и устройств, сходных с марки
ровочными знаками и устройствами, принятыми для опознавания аэродро
мов, либо применение пиротехнических изделий без разрешения админист
рации аэропорта, аэродрома, либо устройство в районе аэропорта, аэродро
ма объектов, способствующих массовому скоплению птиц, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Невыполнение правил размещения ночных и дневных маркировочных
знаков или устройств на зданиях и сооружениях —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Повреждение аэродромного оборудования, аэродромных знаков,
воздушных судов и их оборудования —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
4. Проход или проезд без надлежащего разрешения по территориям аэ
ропортов (за исключением аэровокзалов), аэродромов, объектов радио и
светообеспечения полетов —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 11.4. Нарушение правил использования воздушного
пространства
1. Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных
правил использования воздушного пространства —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение правил использования воздушного пространства лицами,
не наделенными в установленном порядке правом на осуществление дея
тельности по использованию воздушного пространства, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 11.5. Нарушение правил безопасности эксплуатации
воздушных судов
Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или ли
шение права управления воздушным судном на срок до одного года; на
должностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров опла
ты труда или лишение права управления воздушным судном на срок до од
ного года.
Статья 11.6. Действия, угрожающие безопасности движения на водном
транспорте
1. Нарушение порядка установки и устройства запаней и лесных гаваней,
устройство заколов и иных приспособлений для ловли рыбы в не установлен
ных для этой цели местах без согласования в установленном порядке с адми
нистрацией районов водных путей и гидросооружений, а равно проведение
без надлежащего разрешения водолазных работ в портовых водах или несо
блюдение правил подачи сигналов во время проведения этих работ —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Уничтожение или повреждение сооружений и устройств связи и сигна
лизации на судах морского транспорта, внутреннего водного транспорта,
плавучих и береговых средств навигационного оборудования или техничес
ких средств и знаков судоходной и навигационной обстановки, средств свя
зи и сигнализации, а равно повреждение портовых и гидротехнических со
оружений, срыв или установка без надлежащего разрешения (согласования)
знаков, сооружений, источников звуковых и световых сигналов, создающих
помехи в опознании навигационных знаков и сигналов, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
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3. Нарушение правил содержания и установленного режима эксплуата
ции навигационного оборудования на мостах, плотинах и других гидротех
нических сооружениях —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.7. Нарушение правил плавания
1. Нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за
исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте,
правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта,
буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несе
ния судовых огней и знаков —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления суд
ном на срок до одного года.
2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим мало
мерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований нави
гационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запре
щенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых
сигналов, несения бортовых огней и знаков —
влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда, или лишение
права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.
Примечание. Под маломерным судном в статьях 11.7—11.13 настояще
го Кодекса следует понимать самоходное судно валовой вместимостью ме
нее 80 регистровых тонн с главным двигателем мощностью менее 55 кило
ватт (75 лошадиных сил) или с подвесными моторами независимо от мощ
ности, парусное несамоходное судно валовой вместимостью менее 80 реги
стровых тонн, а также иное несамоходное судно (гребную лодку грузоподъ
емностью 100 и более килограммов, байдарку грузоподъемностью 150 и
более килограммов и надувное судно грузоподъемностью 225 и более ки
лограммов).
Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также
управление судном лицом, не имеющим права управления
1. Управление судном (в том числе маломерным), не зарегистрирован
ным в установленном порядке, либо не прошедшим технического осмотра
(освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначе
ний, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно
имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с на
рушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям
плавания —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном,
или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом,
находящимися в состоянии опьянения
1. Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или
иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача уп
равления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда или лишение права уп
равления судном на срок от одного года до двух лет.
2. Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от
прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского осви
детельствования на состояние опьянения —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или лишение права управ
ления судном на срок от одного года до двух лет.
Статья 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров
на судах водного транспорта, а также на маломерных судах
Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке
на суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта ли
бо с маломерных судов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.11. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов
Нарушение судоводителем правил погрузки и разгрузки судов, в том чис
ле маломерных, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления суд
ном на срок до одного года.
Статья 11.12. Нарушение правил пользования базами (сооружениями)
для стоянок маломерных судов
Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без раз
решения органов государственной инспекции по маломерным судам либо
нарушение норм базирования маломерных судов, условий и технических
требований безопасной эксплуатации баз (сооружений), а равно содержа
ние на указанных базах (сооружениях) не зарегистрированных в установлен
ном порядке маломерных судов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных су
дов, в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.13. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск
к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома
(свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии
опьянения
1. Выпуск (направление) в плавание судна (за исключением маломерно
го) лицом, ответственным за его эксплуатацию, без документов, удостоверя
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ющих принадлежность судна, годность его к плаванию, либо с неукомплек
тованным экипажем, либо при несоответствии технического состояния судна
имеющимся документам, либо с нарушением установленных правил загруз
ки, норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плава
ния, а равно допуск к управлению судном или к его механизмам и оборудо
ванию лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удосто
верения) либо находящихся в состоянии опьянения, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Выпуск в плавание маломерного судна, не зарегистрированного в ус
тановленном порядке, или не прошедшего технического осмотра (освиде
тельствования), или имеющего неисправности, с которыми запрещена его
эксплуатация, или не укомплектованного снаряжением, или переоборудо
ванного без соответствующего разрешения, а равно допуск к управлению ма
ломерным судном лиц, не имеющих права управления этим судном либо на
ходящихся в состоянии опьянения, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за эксплуатацию маломерных судов, в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опасных веществ,
крупногабаритных или тяжеловесных грузов
1. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных
или тяжеловесных грузов на воздушном транспорте —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных
или тяжеловесных грузов на морском и внутреннем водном транспорте —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных
или тяжеловесных грузов на железнодорожном транспорте —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
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 поль
зования, если причиненный имущественный ущерб не превышает один
минимальный размер оплаты труда, а равно повреждение грузовых ваго
нов, плавучих и других транспортных средств, контейнеров или иного
оборудования, предназначенных для перевозки и хранения грузов на
транспорте, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
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2. Повреждение пломб или запорных устройств грузовых вагонов, авто
мобилей и автомобильных прицепов, контейнеров, трюмов, грузовых отсе
ков и других грузовых помещений плавучих средств и воздушных судов, по
вреждение отдельных грузовых мест или их упаковки, пакетов, а равно ог
раждений на пассажирских платформах, нанесение ущерба помещениям
железнодорожных станций и вокзалов либо повреждение ограждений гру
зовых дворов (терминалов) железнодорожных станций, грузовых автомо
бильных 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 десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.16. Нарушение правил пожарной безопасности на железно;
дорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте
Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем
водном или воздушном транспорте правил пожарной безопасности —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на железно;
дорожном, воздушном или водном транспорте
1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на поднож
ках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажи
ров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо са
мовольный проезд в грузовом поезде —
влечет наложение административного штрафа в размере до одного ми
нимального размера оплаты труда.
2. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути
и платформы либо за борт судна морского или внутреннего водного транс
порта —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
3. Курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного поезда, в не
установленных для курения местах в поезде местного или дальнего сообще
ния либо на судне морского или внутреннего водного транспорта —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
4. Нарушение правил фотографирования, видео и киносъемки либо
пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в раз
мере до одного минимального размера оплаты труда с конфискацией пленки.
5. Невыполнение лицами, находящимися на воздушном судне, судне
морского или внутреннего водного транспорта, законных распоряжений ко
мандира (капитана) судна —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
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Статья 11.18. Безбилетный проезд
1. Безбилетный проезд:
1) в пригородном поезде —
влечет наложение административного штрафа в размере одного мини
мального размера оплаты труда;
2) в поезде местного и дальнего сообщения —
влечет наложение административного штрафа в размере двух мини
мальных размеров оплаты труда;
3) на судне морского транспорта пригородных линий или на судне внут
реннего водного транспорта пригородного сообщения —
влечет наложение административного штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты труда;
4) на судне морского транспорта дальних (транзитных) линий или на
судне внутреннего водного транспорта дальних (транзитных) линий —
влечет наложение административного штрафа в размере одного мини
мального размера оплаты труда.
2. Безбилетный полет на судне воздушного транспорта —
влечет наложение административного штрафа в размере двух мини
мальных размеров оплаты труда.
3. Безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщения —
влечет наложение административного штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты труда.
4. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит частичной оплате, —
влечет наложение административного штрафа в размере половины
штрафа, налагаемого на взрослых пассажиров за безбилетный проезд на
транспорте соответствующего вида.
Статья 11.19. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа
и грузо;багажа
1. Провоз ручной клади сверх установленных норм без оплаты на воз
душном, морском, внутреннем водном или железнодорожном транспорте —
влечет наложение административного штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты труда.
2. Провоз багажа без оплаты в автобусе междугородного сообщения —
влечет наложение административного штрафа в размере трех десятых
минимального размера оплаты труда за каждое место багажа, но не более
одного минимального размера оплаты труда.
3. Провоз в ручной клади, багаже или грузобагаже веществ и предметов,
запрещенных к перевозке, а равно сдача опасных веществ на хранение в же
лезнодорожные камеры хранения —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
4. Провоз без оплаты домашних животных и птиц —
влечет наложение административного штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты труда.
Статья 11.20. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов, а равно пуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц
— от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо
го лица, — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда или адми
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оп
латы труда или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Статья 11.21. Нарушение правил охраны полосы отвода
автомобильной дороги
Распашка земли, покос травы, выпас скота, порубка или повреждение на
саждений, снятие дерна или выемка грунта, вываливание мусора, снега ли
бо спуск канализационных, промышленных, мелиоративных или сточных
вод в водоотводные сооружения или резервы на полосе отвода автомобиль
ной дороги, прокладка инженерных коммуникаций, установка наружной
рекламы, дорожных знаков и указателей либо размещение объектов дорож
ного сервиса без согласования с дорожными органами, а равно разведение
огня на полосе отвода и ближе 100 метров от деревянных мостов либо куре
ние на мостах с деревянными настилами —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
Статья 11.22. Нарушение землепользователями правил охраны
автомобильных дорог или дорожных сооружений
Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам
отвода автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов на дорогах
федерального значения обязанностей по устройству, ремонту или регуляр
ной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах за
крепленных за ними участков либо обязанностей по содержанию в техниче
ски исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или с
подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, включая
переездные мостики, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.23. Нарушение водителем транспортного средства,
осуществляющим международную автомобильную перевозку,
режима труда и отдыха
1. Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом
при осуществлении международной автомобильной перевозки без кон
трольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с
незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков,
отражающих режим труда и отдыха водителей, —
влечет наложение административного штрафа в размере до двадцати пя
ти минимальных размеров оплаты труда.
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2. Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузо
вого автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим междуна
родную автомобильную перевозку, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.24. Организация транспортного обслуживания населения
без создания условий доступности для инвалидов
Нарушение руководителем организации или иным должностным лицом,
ответственным за организацию системы транспортного обслуживания насе
ления и эксплуатацию транспортных средств, требований законодательства,
предусматривающих включение в систему транспортного обслуживания на
селения транспортных средств, доступных для инвалидов, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.25. Нарушение правил перевозки автомобильным
транспортом тяжеловесных грузов
1. Осуществление без специального разрешения международной авто
мобильной перевозки с превышением максимального веса или нагрузки на
ось, установленных для автомобильных дорог нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, до 15 процентов, а равно отклонение от ука
занного в разрешении маршрута такой перевозки —
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Те же действия с превышением максимального веса или нагрузки на
ось свыше 15 процентов —
влекут наложение административного штрафа на водителя в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.26. Незаконное использование зарегистрированных в других
государствах автотранспортных средств для перевозок грузов
и (или) пассажиров
1. Использование транспортных средств, принадлежащих иностранным
перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами,
расположенными на территории Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц грузоотправителей, грузополучателей, посредников — от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление без соответствующего разрешения международной
автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрирован
ных в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобу
се с территории Российской Федерации на территорию иностранного госу
дарства либо на территорию Российской Федерации с территории иност
ранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не за
регистрировано, —
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 11.27. Управление транспортным средством без отличительного
на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации
транспортного средства (прицепа) и нарушение других правил экс;
плуатации транспортного средства при осуществлении междуна;
родной автомобильной перевозки
Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или)
прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства
(прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а
равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз
или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществля
ющего нерегулярную перевозку, —
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от
двух до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.28. Нарушение порядка международных автомобильных
перевозок крупногабаритных или опасных грузов
Осуществление водителями транспортных средств международных авто
мобильных перевозок крупногабаритных или опасных грузов без специаль
ных разрешений, а равно отклонение от маршрутов или превышение габари
тов, указанных в специальных разрешениях, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 11.29. Осуществление международных автомобильных
перевозок без разрешений
Осуществление водителями транспортных средств, принадлежащих ино
странным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без
разрешений, если такие разрешения обязательны, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

Глава 12. Административные правонарушения
в области дорожного движения
Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистриро;
ванным в установленном порядке
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в уста
новленном порядке или не прошедшим государственного технического ос
мотра, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
Примечание. Под транспортным средством в настоящей статье следует
понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя
более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоро
стью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие госу
дарственной регистрации, а в других статьях настоящей главы также тракто
ра, другие самоходные дорожностроительные и иные машины, трамваи,
троллейбусы.
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Порядок и сроки прохождения государственного технического осмотра
устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом запре
щается проводить инструментальную проверку в организации независимо от
формы собственности, повторно проводить технический осмотр транспорт
ного средства, прошедшего его в установленном порядке, а также требовать
у водителя, собственника или иного законного владельца транспортного
средства предъявления или приобретения экологических талонов, диагнос
тических карт, технических карт либо иных документов, не предусмотренных
федеральным законом.
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением
правил установки на нем государственных регистрационных знаков
1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитае
мыми, нестандартными или установленными с нарушением требований го
сударственного стандарта государственными регистрационными знаками —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Управление транспортным средством без государственных регистра
ционных знаков —
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти
минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транс
портными средствами на срок от одного до трех месяцев.
3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государст
венных регистрационных знаков —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц,
ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — от ста пятидесяти до
двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от че
тырех тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
4. Управление транспортным средством с заведомо подложными госу
дарственными регистрационными знаками —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
шести месяцев до одного года.
Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не
имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами
дорожного движения
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
документов на право управления им, регистрационных документов на транс
портное средство, страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая,
предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а равно доку
ментов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения уп
равляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при се
бе в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки,
путевого листа или товарнотранспортных документов, —
84

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему
при себе документов на право управления им, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве
устройств для подачи специальных световых или звуковых
сигналов либо незаконное нанесение специальных
цветографических схем автомобилей оперативных служб
1. Установка на передней части транспортного средства световых прибо
ров с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений крас
ного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не со
ответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двад
цати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указанных
приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуа
тацию транспортных средств, — от ста пятидесяти до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда с конфискацией указанных приборов и приспособлений;
на юридических лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч минимальных разме
ров оплаты труда с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
2. Установка на транспортном средстве без соответствующего разреше
ния устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией указан
ных устройств; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транс
портных средств, — двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией указанных устройств; на юридических лиц — пяти тысяч минималь
ных размеров оплаты труда с конфискацией указанных устройств.
3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного сред
ства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — двухсот ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — пяти тысяч ми
нимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии
неисправностей или условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей
или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должност
ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация
транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и ус
ловий, указанных в частях 2–6 настоящей статьи, —
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тор
мозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управле
нием или сцепным устройством (в составе поезда) —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого ус
тановлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращаю
щие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и ре
жим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и при
способлений.
4. Управление транспортным средством, на котором без соответствую
щего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых
или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
5. Использование при движении транспортного средства устройств
для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключени
ем охранной сигнализации), установленных без соответствующего разре
шения, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.
6. Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого
незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей опера
тивных служб, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
одного года до полутора лет.
Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности
или мотошлемов
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым рем
нем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безо
пасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни
безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцик
ле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транспортным средством
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством (за исключением учебной езды), —
влечет наложение административного штрафа в размере от семи до де
сяти минимальных размеров оплаты труда.
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2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права уп
равления транспортным средством, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не
имеющему права управления транспортным средством (за исключением
учебной езды) или лишенному такого права, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до вось
ми минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находя;
щимся в состоянии опьянения, передача управления транспорт;
ным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в со
стоянии опьянения, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.
Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения
1. Превышение установленной скорости движения транспортного сред
ства на величину от 10 до 20 километров в час —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Превышение установленной скорости движения транспортного сред
ства на величину от 20 до 40 километров в час —
влечет наложение административного штрафа в размере одного мини
мального размера оплаты труда.
3. Превышение установленной скорости движения транспортного сред
ства на величину от 40 до 60 километров в час —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
4. Превышение установленной скорости движения транспортного сред
ства на величину более 60 километров в час —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транс
портными средствами на срок от двух до четырех месяцев.
Статья 12.10. Нарушение правил движения через железнодорожные пути
1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переез
да, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по пе
реезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде —
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пя
ти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления
транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
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2. Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за ис
ключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере од
ного минимального размера оплаты труда.
Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали
1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость ко
торого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 кило
метров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали
вне специальных площадок для стоянки —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
2. Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной мас
сой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учеб
ная езда по автомагистрали —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
3. Разворот или въезд транспортного средства в технологические разры
вы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом
по автомагистрали —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запре;
щающий жест регулировщика
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест ре
гулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10
настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа в размере одного мини
мального размера оплаты труда.
Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков
1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае
образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав пре
пятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить до
рогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
проезда перекрестков, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
двух минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования
1. Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сиг
нал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или
остановкой —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
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2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запре
щены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 насто
ящего Кодекса, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
3. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить до
рогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13
и статьей 12.17 настоящего Кодекса, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средст;
ва на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
1. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам
или тротуарам в нарушение Правил дорожного движения —
влечет наложение административного штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты труда.
2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проез
жей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону
проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно
пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо заня
тие места в ней —
влечет наложение административного штрафа в размере двух мини
мальных размеров оплаты труда.
3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречно
го движения, в случаях, если это запрещено Правилами дорожного движения, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транс
портными средствами на срок от двух до четырех месяцев.
Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или раз
меткой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных
другими статьями настоящей главы, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрут;
ному транспортному средству или транспортному средству с
включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспорт
ному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенны
ми проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Непредоставление преимущества в движении транспортному средст
ву, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветогра
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фические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транс
портными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам
или иным участникам дорожного движения
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить до
рогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного дви
жения (за исключением водителей транспортных средств), пользующим
ся преимуществом в движении, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств
1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего
Кодекса и частями 2—4 настоящей статьи, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в мес
тах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
водителя в размере одного минимального размера оплаты труда.
3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на
тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до двух минимальных размеров оплаты труда.
4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на про
езжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспорт
ных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. В случае нарушения правил стоянки или остановки транс
портных средств, порядка пользования муниципальными, коммерческими
или иными парковками запрещаются применение блокирующих устройств,
эвакуация транспортных средств, удержание их на стоянках, снятие номер
ных знаков, применение иных принудительных мер, не предусмотренных
федеральным законом.
Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми
приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или
знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковы
ми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
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Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки
1. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
2. Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных или тяже
ловесных грузов —
влечет наложение административного штрафа на водителей в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда или лишение права уп
равления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев; на
должностных лиц, ответственных за перевозку, — от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.22. Нарушение правил учебной езды
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению
транспортного средства, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей
1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, преду
смотренных частью 2 настоящей статьи, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев,
разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоход
ных машин, на грузовом прицепе, в прицепедаче, в кузове грузового мото
цикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил
эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуата
ции транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здо
ровью потерпевшего, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до вось
ми минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления
транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
2. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации
транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здо
ровью потерпевшего, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права уп
равления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Примечания:
1. Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать кратко
временное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату об
щей трудоспособности.
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2. Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать
неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительную
стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть.
Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении транспорт;
ного средства или об остановке транспортного средства
1. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства со
трудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных за
конодательством, предоставлено право использовать транспортные средства, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
двух минимальных размеров оплаты труда.
2. Невыполнение законного требования сотрудника милиции об оста
новке транспортного средства —
влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.26. Невыполнение водителем требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.
Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно;транс;
портным происшествием
1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правила
ми дорожного движения, в связи с дорожнотранспортным происшествием,
участником которого он является, за исключением случаев, предусмотрен
ных частью 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
двух минимальных размеров оплаты труда.
2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения мес
та дорожнотранспортного происшествия, участником которого он являлся, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, или лишение права управ
ления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года,
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения
транспортных средств в жилых зонах
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств
в жилых зонах, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом
или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения
1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Пра
вил дорожного движения —
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопе
дом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно уча
ствующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя меха
нического транспортного средства), —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2
настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом
или иным участником дорожного движения, повлекшее создание
помех в движении транспортных средств либо причинение легкого
вреда здоровью потерпевшего
1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за ис
ключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в
движении транспортных средств, —
влечет наложение административного штрафа в размере одного мини
мального размера оплаты труда.
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за ис
ключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожнос
ти причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не
зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего
государственного технического осмотра, с заведомо подложными
государственными регистрационными знаками, имеющего
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация,
с установленными без соответствующего разрешения
устройствами для подачи специальных световых или звуковых
сигналов либо с незаконно нанесенными специальными
цветографическими схемами автомобилей оперативных служб
1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в
установленном порядке или не прошедшего государственного технического
осмотра, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств,
в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с
которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответст
вующего разрешения, —
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными го
сударственными регистрационными знаками либо с установленными на пе
редней его части световыми приборами с огнями красного цвета или свето
возвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми при
борами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основ
ных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанно
стей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оп
латы труда.
4. Выпуск на линию транспортного средства с установленными на нем
без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации),
а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специаль
ными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водителя,
находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права уп;
равления транспортным средством
Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в
состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным
средством, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств,
в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или
других дорожных сооружений
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений либо технических средств регулирования дорожного движения,
а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе пу
тем загрязнения дорожного покрытия, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.34. Нарушение правил проведения ремонта и содержания до;
рог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений
Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, желез
нодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном
для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевре
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менному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ог
раничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае,
если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного
движения, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, от
ветственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других
дорожных сооружений, в размере от двадцати до тридцати минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от двухсот до трехсот мини
мальных размеров оплаты труда.
Статья 12.35. Незаконное ограничение прав на управление транспорт;
ным средством и его эксплуатацию
Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим
участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным зако
ном мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование
транспортным средством либо его эксплуатацию, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 12.36. Воспрепятствование законной деятельности по управле;
нию и эксплуатации транспортных средств
Блокировка колес, эвакуация транспортных средств, прицепов и тентов к
ним, снятие номерных знаков, принудительное направление на сдачу экза
менов по теории и практике вождения лиц, получивших в установленном по
рядке водительские удостоверения, а также применение к собственникам
транспортных средств, водителям и другим участникам дорожного движения
любых иных мер административного принуждения, за исключением прямо
предусмотренных настоящим Кодексом, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией орудий совершения и предметов административного право
нарушения.
Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Управление транспортным средством в период его использования, не
предусмотренный страховым полисом обязательного страхования граждан
ской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управле
ние транспортным средством с нарушением предусмотренного данным стра
ховым полисом условия управления этим транспортным средством только
указанными в данном страховом полисе водителями —
влечет наложение административного штрафа в размере трех минималь
ных размеров оплаты труда.
2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной фе
деральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответ
ственности, а равно управление транспортным средством, если такое обяза
тельное страхование заведомо отсутствует, —
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влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до вось
ми минимальных размеров оплаты труда.

Глава 13. Административные правонарушения
в области связи и информации
Статья 13.1. Самовольные установка или эксплуатация узла
проводного вещания
Установка или эксплуатация без специального разрешения узла провод
ного вещания независимо от его мощности —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти
до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией узла проводно
го вещания или без таковой; на должностных лиц — от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией узла проводного вещания или
без таковой; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оп
латы труда с конфискацией узла проводного вещания или без таковой.
Статья 13.2. Самовольное подключение к сети электрической связи
оконечного оборудования
Подключение без специального разрешения к сети электрической связи
оконечного оборудования —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией оконечного оборудования или без таковой; на должностных
лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискаци
ей оконечного оборудования или без таковой; на юридических лиц — от пя
тидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией око
нечного оборудования или без таковой.
Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовле;
ние, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектрон;
ных средств и (или) высокочастотных устройств
Проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка
или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных уст
ройств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение
(такая лицензия) обязательно (обязательна), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без та
ковой; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных разме
ров оплаты труда с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) вы
сокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц — от ста до
двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией радиоэле
ктронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.
Примечания:
1. Под радиоэлектронными средствами в настоящей статье и статье 13.4
настоящего Кодекса понимаются технические средства, состоящие из одного
или нескольких радиопередающих или радиоприемных устройств либо из их
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комбинации и вспомогательного оборудования и предназначенные для пе
редачи или приема радиоволн.
2. Под высокочастотными устройствами понимаются оборудование или
приборы, предназначенные для генерирования и местного использования ра
диочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых и
других целей, за исключением применения в области электрической связи.
3. Не влечет административной ответственности использование радио
электронных средств и (или) высокочастотных устройств, предназначенных
для индивидуального приема программ телевизионного вещания и радио
вещания, а также для использования изделий бытовой электроники, не со
держащих радиоизлучающих устройств.
Статья 13.4. Нарушение правил проектирования, строительства,
установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств
1. Нарушение правил проектирования, строительства, установки или ре
гистрации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных уст
ройств или без таковой; на должностных лиц — от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.
2. Нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств, правил радиообмена или использования радио
частот либо несоблюдение государственных стандартов, норм или разре
шенных в установленном порядке параметров радиоизлучения —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных уст
ройств или без таковой; на должностных лиц — от пяти до десяти минималь
ных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица, — от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой либо админис
тративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с кон
фискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств или без таковой либо административное приос
тановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией радио
электронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.
Статья 13.5. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи
1. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это на
рушение не вызвало прекращение связи, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
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на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда.
2. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это на
рушение вызвало прекращение связи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это на
рушение вызвало повреждение линий и сооружений правительственной свя
зи, а также линий или сооружений связи, предоставленных для нужд оборо
ны, безопасности и охраны правопорядка, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
4. Несоблюдение должностными лицами требований нормативных
документов об обеспечении бесперебойной работы линий передач, трак
тов и каналов, предоставленных для нужд управления, обороны, безопас
ности и охраны правопорядка, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.6. Использование несертифицированных средств связи
либо предоставление несертифицированных услуг связи
Использование на сетях связи несертифицированных средств связи либо
предоставление несертифицированных услуг связи, если законом предусмо
трена их обязательная сертификация, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией несертифицированных средств связи либо без таковой; на должност
ных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией несертифицированных средств связи либо без таковой; на юри
дических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты тру
да с конфискацией несертифицированных средств связи либо без таковой.
Статья 13.7. Несоблюдение установленных правил и норм,
регулирующих порядок проектирования, строительства
и эксплуатации сетей и сооружений связи
Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок
проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуще
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юридичес
кого лица, — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста су
ток; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты
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труда или административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток.
Статья 13.8. Изготовление, реализация или эксплуатация технических
средств, не соответствующих стандартам или нормам, регулирую;
щим допустимые уровни индустриальных радиопомех
Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не со
ответствующих стандартам или нормам, регулирующим допустимые уровни
индустриальных радиопомех, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда с конфискацией тех
нических средств или без таковой; на должностных лиц — от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией технических средств
или без таковой; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией технических средств или
без таковой.
Примечание. Под техническими средствами в настоящей статье понима
ются изделия, оборудование, аппаратура и (или) их составные части, функ
ционирующие на основании законов электротехники, радиотехники и (или)
электроники и содержащие электронные компоненты и (или) схемы.
Статья 13.9. Самовольные строительство или эксплуатация
сооружений связи
Строительство или эксплуатация сооружений связи без специального
разрешения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.10. Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо
поддельных государственных знаков почтовой оплаты,
международных ответных купонов, использование заведомо
поддельных клише франкировальных машин, почтовых
штемпелей или иных именных вещей
1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных государ
ственных знаков почтовой оплаты или международных ответных купонов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией средств изготовления поддельных государственных знаков почтовой
оплаты или международных ответных купонов; на должностных лиц — от
тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
средств изготовления поддельных государственных знаков почтовой оплаты
или международных ответных купонов; на юридических лиц — от трехсот до
четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией средств
изготовления поддельных государственных знаков почтовой оплаты или
международных ответных купонов.
2. Использование заведомо поддельных клише франкировальных ма
шин, почтовых штемпелей или иных именных вещей —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
средств изготовления поддельных клише франкировальных машин, почто
вых штемпелей или иных именных вещей; на должностных лиц — от двадца
ти до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
средств изготовления поддельных клише франкировальных машин, почто
вых штемпелей или иных именных вещей; на юридических лиц — от двухсот
до трехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией средств из
готовления поддельных клише франкировальных машин, почтовых штемпе
лей или иных именных вещей.
Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора,
хранения, использования или распространения информации
о гражданах (персональных данных)
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использова
ния или распространения информации о гражданах (персональных данных) —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации
1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление
деятельности в области защиты информации (за исключением информации,
составляющей государственную тайну), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
2. Использование несертифицированных информационных систем, баз
и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информа
ции, если они подлежат обязательной сертификации (за исключением
средств защиты информации, составляющей государственную тайну), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пя
ти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией несертифи
цированных средств защиты информации или без таковой; на должностных
лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией несертифицированных средств защиты информации или без таковой.
3. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение ра
бот, связанных с использованием и защитой информации, составляющей
государственную тайну, созданием средств, предназначенных для защиты
информации, составляющей государственную тайну, осуществлением ме
роприятий и (или) оказанием услуг по защите информации, составляющей
государственную тайну, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров
оплаты труда.
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4. Использование несертифицированных средств, предназначенных для
защиты информации, составляющей государственную тайну, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией несертифицированных средств, предназначенных для защиты
информации, составляющей государственную тайну, или без таковой.
5. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществ
ление деятельности в области защиты информации (за исключением инфор
мации, составляющей государственную тайну), —
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста су
ток; на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц — от ста до ста пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительст
вом Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации
1. Занятие видами деятельности в области защиты информации (за
исключением информации, составляющей государственную тайну) без
получения в установленном порядке специального разрешения (лицен
зии), если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с феде
ральным законом обязательно (обязательна), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
средств защиты информации или без таковой; на должностных лиц — от
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
средств защиты информации или без таковой; на юридических лиц — от ста
до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией средств за
щиты информации или без таковой.
2. Занятие видами деятельности, связанной с использованием и защитой
информации, составляющей государственную тайну, созданием средств,
предназначенных для защиты информации, составляющей государственную
тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите ин
формации, составляющей государственную тайну без лицензии, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией созданных без лицензии средств защиты информа
ции, составляющей государственную тайну, или без таковой.
Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом
Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным
законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации
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влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой ин
формации в связи с исполнением служебных или профессиональных обя
занностей, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации
Изготовление и (или) распространение теле, видео, кинопрограмм,
документальных и художественных фильмов, а также относящихся к спе
циальным средствам массовой информации информационных компью
терных файлов и программ обработки информационных текстов, содер
жащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или)
оказывающие вредное влияние на их здоровье, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией предмета административного правонарушения; на должностных лиц —
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискаци
ей предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от
четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предмета административного правонарушения.
Статья 13.16. Воспрепятствование распространению продукции
средства массовой информации
Воспрепятствование осуществляемому на законном основании распрост
ранению продукции средства массовой информации либо установление не
законных ограничений на розничную продажу тиража периодического пе
чатного издания —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.17. Нарушение правил распространения обязательных
сообщений
Нарушение правил распространения обязательных сообщений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.18. Воспрепятствование уверенному приему радио;
и телепрограмм
Воспрепятствование уверенному приему радио и телепрограмм путем
создания искусственных помех —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 13.19. Нарушение порядка представления статистической
информации
Нарушение должностным лицом, ответственным за представление стати
стической информации, необходимой для проведения государственных ста
тистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление
недостоверной статистической информации —
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета
или использования архивных документов
Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования
архивных документов —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или распространения
продукции средства массовой информации
Изготовление или распространение продукции незарегистрированного
средства массовой информации, а равно продукции средства массовой ин
формации, не прошедшего перерегистрацию, либо изготовление или распро
странение такой продукции после решения о прекращении или приостанов
лении выпуска средства массовой информации в установленном порядке —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискаци
ей предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда c конфискаци
ей предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда c конфискацией
предмета административного правонарушения.
Статья 13.22. Нарушение порядка объявления выходных данных
Выпуск (изготовление) или распространение продукции средства массо
вой информации без указания в установленном порядке выходных данных,
а равно с неполными или заведомо ложными выходными данными —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией продукции средства массовой информации или без таковой; на
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией продукции средства массовой информации или без таковой; на
юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда
с конфискацией продукции средства массовой информации или без таковой.
Статья 13.23. Нарушение порядка представления обязательного
экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов
и договоров
Нарушение установленного законом порядка представления обяза
тельного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов ре
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дакций или заменяющих их договоров, а равно порядка хранения мате
риалов теле и радиопередач —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.24. Повреждение телефонов;автоматов
Повреждение телефоновавтоматов —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.

Глава 14. Административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или без специального разрешения
(лицензии)
1. Осуществление предпринимательской деятельности без государствен
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без го
сударственной регистрации в качестве юридического лица —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязатель
но (обязательна), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без
таковой; на должностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от четырех
сот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией изго
товленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением ус
ловий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым наруше
нием условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), —
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров опла
ты труда или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на должностных лиц — от сорока до пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от четырехсот
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до пятисот минимальных размеров оплаты труда или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительст
вом Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена
Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация кото
рых запрещена или ограничена законодательством, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией предметов административного правонарушения или без таковой; на
должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией предметов административного правонарушения или
без таковой; на юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией предметов административного пра
вонарушения или без таковой.
Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе
Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламора
спространителем законодательства о рекламе (ненадлежащая реклама или
отказ от контррекламы) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда*.
Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание
населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением
санитарных правил
1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг,
не соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям или об
разцам по качеству, комплектности или упаковке, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты
* В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 113ФЗ ста
тья 14.3 настоящего Кодекса с 26.01. 2006 года будет действовать в следующей
редакции.
«Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе
Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспро
странителем законодательства о рекламе (ненадлежащая реклама или отказ от
контррекламы) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от сорока до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.»
(Прим. ред.)
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труда; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных разме
ров оплаты труда.
2. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению
услуг с нарушением санитарных правил или без сертификата соответст
вия (декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей)
безопасность таких товаров, работ либо услуг для жизни и здоровья
людей, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в разме
ре от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда
с конфискацией товаров или без таковой; на должностных лиц — от со
рока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от сорока до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда с конфискацией товаров или без таковой либо админист
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией товаров или без таковой; на юридических лиц — от четы
рехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискаци
ей товаров или без таковой либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией товаров или
без таковой.
Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг
при отсутствии установленной информации либо без применения
контрольно;кассовых машин
Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях
торговли либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров,
выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, заре
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, при отсут
ствии установленной информации об изготовителе или о продавце либо без
применения в установленных законом случаях контрольнокассовых машин —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования
Завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, пре
дельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), завышение или
занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расцен
кам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регу
лирования цен (тарифов), а равно иное нарушение установленного порядка
ценообразования —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
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Статья 14.7. Обман потребителей
Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение отно
сительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или
иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию
товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а
равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей в сфере торговли (услуг), а также гражданами, рабо
тающими у индивидуальных предпринимателей, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей
1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достовер
ной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о
продавце, об исполнителе и о режиме их работы —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
2. Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом
права потребителя, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установлен
ных законом, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.9. Ограничение свободы торговли
Действия должностных лиц органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или должностных лиц органов местного самоуправ
ления, направленные на незаконное ограничение свободы торговли, то есть
недопущение на местные рынки товаров из других регионов Российской Фе
дерации либо запрещение вывоза местных товаров в другие регионы Рос
сийской Федерации, —
влекут наложение административного штрафа в размере от сорока до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслужива
ния, наименования места происхождения товара или сходных с ними обо
значений для однородных товаров —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных
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лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических
лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного зна
ка, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
Статья 14.11. Незаконное получение кредита
Получение кредита либо льготных условий кредитования путем пред
ставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем
хозяйственном положении либо финансовом состоянии —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство
1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявле
ние руководителем или учредителем (участником) юридического лица о не
состоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпри
нимателем о своей несостоятельности, если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния,–
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дисква
лификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем действий (бездействий), заведомо влекущих неспособ
ность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок от одного года до трех лет.
Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обяза
нностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной
информации об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение
или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсифика
ция бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя,
если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не со
держат уголовно наказуемых деяний, –
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
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2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдель
ных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица руково
дителем юридического лица или его учредителем (участником) либо инди
видуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, а
равно принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отдан
ном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия со
вершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно
наказуемых деяний, –
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем
временной администрации кредитной организации обязанностей, установ
ленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое
действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на арбитражного
управляющего или руководителя временной администрации кредитной
организации в размере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда или дисквалификацию на срок от шести месяцев до
трех лет.
4. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управ
ляющего либо временной администрации кредитной организации, в том
числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему
либо временной администрации кредитной организации документов, не
обходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или иму
щества, пренадлежащего юридическому лицу либо кредитной
организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица
либо кредитной организации возложены соответственно на арбитражного
управляющего или руководителя временной администрации кредитной
организации, если эти действия (бездействия) не содержат уголовно
наказуемых деяний, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок от шести месяцев до двух лет.
5. Неисполнение руководителем юридического лица или индивидуаль
ным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании соот
ветственно юридического лица или индивидуального предпринимателя бан
кротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о
несостоятельности (банкротстве), –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок от шести месяцев до двух лет.
Статья 14.14. Воспрепятствование должностными лицами кредитной
организации осуществлению функций временной администрации
Воспрепятствование должностными лицами кредитной организации осу
ществлению функций временной администрации —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 14.15. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров
Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкоголь;
ной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе
1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового питьево
го спирта (за исключением продажи в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях), спиртосодержащей продукции по фармакопей
ным статьям (за исключением продукции, реализуемой через аптечную сеть)
или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных вкусо
вых добавок или виноматериалов –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридичес
ких лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
2. Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов,
без сертификата соответствия по каждому наименованию продукции, без
справки к грузовой таможенной декларации или без ее копии с оригиналами
оттисков печатей предыдущего собственника (на импортную алкогольную
продукцию) либо без справки к товаротранспортной накладной (на отечест
венную алкогольную продукцию), а равно поставка или розничная продажа
алкогольной и спиртосодержащей продукции в таре и упаковке, не соответ
ствующих установленным законом требованиям, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических
лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосо
держащей продукции –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юриди
ческих лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
4. Нарушение ограничений розничной продажи пива и напитков, изго
тавливаемых на его основе, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме
ре от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискаци
ей пива и напитков, изготавливаемых на его основе, или без таковой; на юриди
ческих лиц – от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе, или без таковой.
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Статья 14.17. Незаконные производство, поставка или закупка
этилового спирта
1. Промышленное производство этилового спирта в объемах, превыша
ющих квоты, —
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в раз
мере от трехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией этилового спирта, произведенного в объемах, превышающих квоты.
2. Поставка этилового спирта из сырья всех видов организацией, не имею
щей квот на закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
3. Закупка этилового спирта из сырья всех видов организацией, не имею
щей квот на закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией этилового спирта, закупленного организацией, не имеющей квот
на закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты; на юри
дических лиц — от трехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты тру
да с конфискацией этилового спирта, закупленного организацией, не имею
щей квот на закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты.
4. Промышленное производство или оборот этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а рав
но с нарушением условий, предусмотренных лицензией, —
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства (оборудова
ния), сырья, полуфабрикатов и иных предметов, использованных для произ
водства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Статья 14.18. Использование этилового спирта, произведенного
из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции
для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции
Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья,
и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией произведенной продукции; на юридических лиц — от пя
тисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией произведенной продукции.
Статья 14.19. Нарушение установленного порядка учета этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле
1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информа
цией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельнос
ти, которые могут быть использованы при создании оружия массового пора
жения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и в
отношении которых установлен экспортный контроль, без специального раз
решения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна), либо с нарушением требований (условий, ограничений), уста
новленных разрешением (лицензией), а равно с использованием разрешения
(лицензии), полученного (полученной) незаконно, либо с представлением
документов, содержащих недостоверные сведения, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 16.19 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных
лиц и юридических лиц в размере стоимости товаров, информации, работ,
услуг либо результатов интеллектуальной деятельности, явившихся предме
тами административного правонарушения, с их конфискацией или без тако
вой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
2. Несоблюдение установленного порядка ведения учета внешнеэконо
мических сделок с товарами, информацией, работами, услугами либо ре
зультатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля,
а равно нарушение установленных сроков хранения соответствующих учет
ных документов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.21. Ненадлежащее управление юридическим лицом
Ненадлежащее управление юридическим лицом, то есть использование
полномочий по управлению организацией вопреки ее законным интересам и
(или) законным интересам ее кредитора, повлекшее уменьшение собствен
ного капитала организации и (или) возникновение убытков, —
влечет наложение административного штрафа в размере до десяти мини
мальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет.
Статья 14.22. Совершение сделок и иных действий, выходящих
за пределы установленных полномочий
Заключение лицом, выполняющим управленческие функции в организа
ции, сделок или совершение им иных действий, выходящих за пределы его
полномочий, —
влечет наложение административного штрафа в размере до десяти мини
мальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет.
Статья 14.23. Осуществление дисквалифицированным лицом
деятельности по управлению юридическим лицом
1. Осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дис
квалификации деятельности по управлению юридическим лицом —
влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты труда.
2. Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на
управление юридическим лицом, а равно неприменение последствий пре
кращения его действия —
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влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в
размере до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.24. Нарушение законодательства о товарных биржах
и биржевой торговле
1. Участие служащего биржи в биржевых сделках либо создание им соб
ственных брокерских фирм, а также незаконное использование служащим
биржи служебной информации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Незаконное использование юридическим лицом в своем наименова
нии и (или) в рекламе слов «биржа» или «товарная биржа», а также образо
ванных на их основе слов и словосочетаний —
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение биржей порядка информирования членов биржи и
участников биржевой торговли о предшествовавших и предстоящих
торгах, порядка осуществления контроля за механизмом ценообразо
вания, а равно нарушение биржей положений учредительных докумен
тов о максимальном количестве членов биржи —
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регист;
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом ли
це в единый государственный реестр юридических лиц или об индивидуаль
ном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц орга
нов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, в размере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.
2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предостав
ление содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц
или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
сведений и (или) документов либо иных предусмотренных законодательст
вом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов лицам, заинтересованным в получении таких
сведений и (или) документов, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц орга
нов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, в размере от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда.
3. Непредоставление, или несвоевременное предоставление, или предо
ставление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивиду
альном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регис
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трацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях,
если такое предоставление предусмотрено законом, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда.
4. Предоставление в орган, осуществляющий государственную регистра
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, со
держащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уго
ловно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалифи
кацию на срок до трех лет.
Статья 14.26. Нарушение правил обращения с ломом и отходами
цветных и черных металлов и их отчуждения
Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных ме
таллов (приема, учета, хранения, транспортировки), за исключением случа
ев, предусмотренных статьей 8.2, частью 2 статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.31
настоящего Кодекса, а также их отчуждения —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией предметов административного правонарушения или без таковой; на
должностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией предметов административного правонарушения или
без таковой; на юридических лиц — от пятисот до одной тысячи минималь
ных размеров оплаты труда с конфискацией предметов административного
правонарушения или без таковой.
Статья 14.27. Нарушение законодательства о лотереях
1. Проведение лотереи без полученного в установленном порядке разре
шения или без направления в установленном порядке уведомления —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оп
латы труда.
2. Несвоевременное перечисление целевых отчислений от лотереи, а так
же их направление на иные цели, чем те, которые предусмотрены законода
тельством о лотереях, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от одной тысячи до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
3. Отказ в выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также на
рушение порядка и (или) сроков выплаты, передачи или предоставления вы
игрыша, предусмотренных условиями лотереи,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда; на юридических лиц — от пятисот до одной тысячи ми
нимальных размеров оплаты труда.
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Статья 14.28. Нарушение требований законодательства об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
1. Привлечение денежных средств граждан для целей строительства
многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч минимальных разме
ров оплаты труда.
2. Опубликование в средствах массовой информации и (или) размеще
ние в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования за
стройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений),
содержащей неполную и (или) недостоверную информацию, предоставление
застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликова
ние, размещение или предоставление которой предусмотрено законодатель
ством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков опубликования и
(или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трех тысяч до четырех тысяч минимальных размеров
оплаты труда.
3. Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий
контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных до
мов и (или) иных объектов недвижимости, отчетности в случаях, предус
мотренных законодательством об участии в долевом строительстве много
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно пред
ставление отчетности, содержащей недостоверные сведения, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.29. Незаконное получение или предоставление
кредитного отчета
Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отче
та либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредит
ный отчет, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от
трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 14.30. Нарушение установленного порядка сбора, хранения,
защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю
Нарушение бюро кредитных историй установленного порядка сбора, хра
нения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю, —
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Глава 15. Административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью
и порядка ведения кассовых операций
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными
деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неопри
ходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несо
блюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоп
лении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением
правил ведения кассовых операций
Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по
контролю за выполнением организациями или их объединениями правил
ведения кассовых операций —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе
1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет
в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на
учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фон
да, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налого
вом органе или органе государственного внебюджетного фонда, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Административная ответственность, установленная в отно
шении должностных лиц в настоящей статье, статьях 15.4—15.9, 15.11 на
стоящего Кодекса, применяется к лицам, указанным в статье 2.4 настоящего
Кодекса, за исключением граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии
и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации
Нарушение установленного срока представления в налоговый орган или
орган государственного внебюджетного фонда информации об открытии
или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации —
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации
Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков
представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.6. Непредставление сведений, необходимых для осуществле;
ния налогового контроля
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сбо
рах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные ор
ганы и органы государственного внебюджетного фонда оформленных в уста
новленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений
в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, преду
смотренных частью 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Непредставление должностным лицом органа, осуществляющего госу
дарственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей, выдачу физическим лицам лицензий на право занятия частной
практикой, регистрацию лиц по месту жительства, регистрацию актов граж
данского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с ним, либо но
тариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариаль
ные действия, в установленный срок в налоговые органы сведений, необхо
димых для осуществления налогового контроля, а равно представление та
ких сведений в неполном объеме или в искаженном виде —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику
1. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организа
ции или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свиде
тельства о постановке на учет в налоговом органе —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Открытие банком или иной кредитной организацией счета организа
ции или индивидуальному предпринимателю при наличии у банка или иной
кредитной организации решения налогового органа либо таможенного орга
на о приостановлении операций по счетам этого лица —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.8. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении
налога или сбора (взноса)
Нарушение банком или иной кредитной организацией установленного
срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или
налогового агента о перечислении налога или сбора (взноса), а равно инкас
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сового поручения (распоряжения) налогового органа, таможенного органа
или органа государственного внебюджетного фонда о перечислении налога
или сбора (взноса), соответствующих пеней и (или) штрафов в бюджет (го
сударственный внебюджетный фонд) —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.9. Неисполнение банком решения о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора
или налогового агента
Осуществление банком или иной кредитной организацией расходных
операций, не связанных с исполнением обязанностей по уплате налога или
сбора либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законо
дательством Российской Федерации преимущество в очередности исполне
ния перед платежами в бюджет (внебюджетный фонд), по счетам налогопла
тельщика, плательщика сбора, налогового агента, сборщика налогов и (или)
сборов или иных лиц при наличии у банка или иной кредитной организации
решения налогового органа, таможенного органа или органа государствен
ного внебюджетного фонда о приостановлении операций по таким счетам —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.10. Неисполнение банком поручения государственного
внебюджетного фонда
Неисполнение банком или иной кредитной организацией поручения ор
гана государственного внебюджетного фонда о зачислении во вклады граж
дан сумм государственных пенсий и (или) других выплат —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета
и представления бухгалтерской отчетности
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных доку
ментов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского
учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 про
центов;
искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не
менее чем на 10 процентов.
Статья 15.12. Выпуск или продажа подлежащих маркировке товаров
и продукции без маркировки
1. Выпуск организациейпроизводителем товаров и продукции без мар
кировки в случае, если такая маркировка обязательна, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с
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конфискацией предметов административного правонарушения; на юриди
ческих лиц — от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией предметов административного правонарушения.
2. Продажа немаркированных товаров и продукции в случае, если такая
маркировка обязательна, а равно хранение, перевозка либо приобретение
таких товаров и продукции в целях сбыта —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфис
кацией предметов административного правонарушения; на должностных
лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией предметов административного правонарушения; на юридичес
ких лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией предметов административного правонарушения.
Статья 15.13. Уклонение от подачи декларации об объеме производст;
ва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции или декларации об использовании этилового спирта
Уклонение от подачи декларации об объеме производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или дек
ларации об использовании этилового спирта, либо несвоевременная по
дача одной из таких деклараций, либо включение в одну из таких декла
раций заведомо искаженных данных —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств
Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на
цели, не соответствующие условиям их получения, определенным в утверж
денном бюджете, бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных ассигно
ваниях, смете доходов и расходов либо в ином документе, являющемся ос
нованием для получения бюджетных средств, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.15. Нарушение срока возврата бюджетных средств,
полученных на возвратной основе
Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных
средств, полученных на возвратной основе, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от четырехсот до одной тысячи минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 15.16. Нарушение сроков перечисления платы за пользование
бюджетными средствами
Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный
срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными
на возмездной основе, —
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.17. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг
Нарушение эмитентом порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.18. Незаконные сделки с ценными бумагами
Совершение профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок
с ценными бумагами, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся
представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг
1. Непредставление эмитентом или профессиональным участником рын
ка ценных бумаг инвестору по его требованию предусмотренной законода
тельством информации либо представление недостоверной информации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка цен
ных бумаг или лицом, оказывающим услуги по публичному представлению
раскрываемой информации, порядка раскрытия информации на рынке
ценных бумаг, обязанность по раскрытию которой предусмотрена законо
дательством, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.20. Воспрепятствование осуществлению инвестором прав
по управлению хозяйственным обществом
Воспрепятствование эмитентом или регистратором осуществлению инве
стором прав по управлению хозяйственным обществом —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.21. Использование служебной информации на рынке ценных
бумаг
Использование служебной информации для заключения сделок на рын
ке ценных бумаг лицами, располагающими такой информацией в силу слу
жебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с
эмитентом, а равно передача служебной информации для совершения сде
лок третьим лицам —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 15.22. Нарушение правил ведения реестра владельцев
ценных бумаг
Незаконный отказ или уклонение от внесения записей в систему веде
ния реестра владельцев ценных бумаг, либо внесение в реестр владельцев
ценных бумаг недостоверных сведений по вине держателя реестра, либо
нарушение сроков выдачи выписки из системы ведения реестра владель
цев ценных бумаг, а равно невыполнение или ненадлежащее выполнение
держателем реестра иных законных требований владельца ценных бумаг
или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя
ценных бумаг —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.23. Уклонение от передачи регистратору ведения реестра
владельцев ценных бумаг
Уклонение от передачи или нарушение срока передачи регистратору ин
формации и документов, составляющих систему ведения реестра владель
цев ценных бумаг, в случаях, установленных законодательством, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.24. Публичное размещение, реклама под видом ценных бумаг
документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства
Публичное размещение, реклама или предложение в любой иной форме
под видом ценных бумаг документов, удостоверяющих денежные и иные
обязательства и не являющихся в соответствии с законом ценными бумага
ми, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования
1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществле
ние валютных операций, запрещенных валютным законодательством Рос
сийской Федерации, или осуществление валютных операций с невыполне
нием установленных требований об использовании специального счета и
требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денеж
ных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и
на специальный счет с невыполнением установленного требования о резер
вировании, —
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных
лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера сум
мы незаконной валютной операции, суммы денежных средств или стоимос
ти внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с не
выполнением установленного требования о резервировании.
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2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в бан
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де
сяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
3. Невыполнение обязанности по обязательной продаже части валютной
выручки, а равно нарушение установленного порядка обязательной продажи
части валютной выручки —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы ва
лютной выручки, не проданной в установленном порядке.
4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по по
лучению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной
валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные
нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные
нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы де
нежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по воз
врату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиден
там за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не
полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, не
выполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информа
цию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи
тельные права на них, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы де
нежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
6. Несоблюдение установленных порядка или сроков представления
форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленно
го порядка использования специального счета и (или) резервирования, на
рушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо
нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов
или паспортов сделок —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
7. Нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую
Федерацию и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Рос
сийской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 16.3 и 16.4 настоящего
Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
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Примечания:
1. Административная ответственность, установленная в отношении
должностных лиц частями 1, 3, 4 и 5 настоящей статьи, применяется только
к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица.
2. Стоимость внутренних и внешних ценных бумаг определяется на день
совершения административного правонарушения по правилам, установлен
ным валютным законодательством Российской Федерации для расчета сум
мы резервирования по валютной операции.
3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внеш
них ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действу
ющему на день совершения или обнаружения административного правона
рушения курсу Центрального банка Российской Федерации.
Статья 15.26. Нарушение законодательства о банках и банковской
деятельности
1. Осуществление кредитной организацией производственной, торговой
или страховой деятельности —
влечет наложение административного штрафа в размере от четырехсот
до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение кредитной организацией установленных Банком России
нормативов и иных обязательных требований —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они со
здают реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), —
влекут наложение административного штрафа в размере от четырехсот
до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси
рованию терроризма в части фиксирования, хранения и представления ин
формации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в ча
сти организации внутреннего контроля —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или ад
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 15.28. Нарушение правил приобретения более 30 процентов
акций открытого акционерного общества
Нарушение лицом, которое приобрело более 30 процентов акций откры
того акционерного общества, правил их приобретения –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц – от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
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на юридических лиц – от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оп
латы труда.

Глава 16. Административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушения таможенных правил)
Статья 16.1. Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных
средств через таможенную границу Российской Федерации
1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств
на таможенную территорию Российской Федерации путем их ввоза помимо
пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
либо иных установленных мест прибытия или вне времени работы таможен
ных органов, а равно совершение действий, непосредственно направленных
на фактическое пересечение таможенной границы Российской Федерации
товарами и (или) транспортными средствами при их убытии с таможенной
территории Российской Федерации помимо пунктов пропуска через Госу
дарственную границу Российской Федерации либо иных мест, установлен
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации о Государст
венной границе Российской Федерации, или вне времени работы таможен
ных органов либо без разрешения таможенного органа, —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридичес
ких лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости това
ров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административ
ного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфиска
цию предметов административного правонарушения; на должностных лиц —
от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тай
ников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем
придания одним товарам вида других при перемещении их через таможен
ную границу Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических
лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров,
явившихся предметами административного правонарушения, с их конфиска
цией или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных средств,
явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо
конфискацию предметов административного правонарушения; на должност
ных лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количест
ве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объе
ме товаров при прибытии на таможенную территорию Российской Федера
ции или при убытии с таможенной территории Российской Федерации това
ров и (или) транспортных средств, либо для получения разрешения на внут
ренний таможенный транзит или для его завершения, либо при помещении
товаров на склад временного хранения путем представления недействитель
ных документов, а равно использование для этих целей поддельного средст
ва идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося
к другим товарам и (или) транспортным средствам, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфиска
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цией товаров, явившихся предметами административного правонарушения,
или без таковой либо конфискацию предметов административного правона
рушения; на должностных лиц — от пятидесяти до ста минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц — от пятисот до одной тысячи мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся пред
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфис
кацию предметов административного правонарушения.
Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей
главой, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
2. Для целей применения настоящей главы под недействительными до
кументами понимаются поддельные документы, документы, полученные не
законным путем, документы, содержащие недостоверные сведения, доку
менты, относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и
иные документы, не имеющие юридической силы.
Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров и (или) транспортных средств
1. Недекларирование по установленной форме (устной, письменной или
электронной) товаров и (или) транспортных средств, подлежащих деклари
рованию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настояще
го Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических
лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров и
(или) транспортных средств, явившихся предметами административного пра
вонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предме
тов административного правонарушения; на должностных лиц — от ста до
двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представите
лем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недосто
верных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если такие све
дения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных по
шлин, налогов или для занижения их размера, —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических
лиц в размере от одной второй до двукратной суммы неуплаченных таможен
ных пошлин, налогов с конфискацией товаров и (или) транспортных средств,
явившихся предметами административного правонарушения, или без тако
вой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на
должностных лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представите
лем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недосто
верных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно пред
ставление недействительных документов, если такие сведения и документы
могли послужить основанием для неприменения запретов и (или) ограниче
ний, установленных в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфиска
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цией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами адми
нистративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию пред
метов административного правонарушения; на должностных лиц — от ста до
двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от од
ной тысячи до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами адми
нистративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию пред
метов административного правонарушения.
Статья 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз това;
ров на таможенную территорию Российской Федерации и (или)
вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации
1. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ог
раничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Феде
рации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Феде
рации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 на
стоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от одной тысячи до трех тысяч минимальных разме
ров оплаты труда.
2. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности запретов и (или) ограничений экономического характера на
ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вы
воз товаров с таможенной территории Российской Федерации, за исключе
нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами администра
тивного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов ад
министративного правонарушения; на должностных лиц — от пятидесяти до
ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятисот
до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфискацией това
ров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административ
ного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов адми
нистративного правонарушения.
Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование
физическими лицами иностранной валюты или валюты
Российской Федерации
Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими
лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации, переме
щаемых через таможенную границу Российской Федерации и подлежащих
обязательному письменному декларированию, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 16.5. Нарушение режима зоны таможенного контроля
Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая
должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц
таможенных органов, через границы зоны таможенного контроля или в ее преде
лах либо осуществление производственной или иной коммерческой деятельнос
ти без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодо;
лимой силы
1. Непринятие перевозчиком в случае аварии или действия непреодоли
мой силы либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих достав
ке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия, осуществлению
остановки или посадки морского (речного) или воздушного судна в установ
ленных местах либо перевозке товаров в соответствии с внутренним тамо
женным транзитом или международным таможенным транзитом, мер по
обеспечению сохранности товаров и (или) транспортных средств, за исклю
чением случаев гибели или утраты товаров и (или) транспортных средств
вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устра
нение которых от него не зависело, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
2. Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган об аварии
или о действии непреодолимой силы либо о возникновении иных обстоя
тельств, препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в ме
сто прибытия, осуществлению остановки или посадки морского (речного) или
воздушного судна в установленных местах либо перевозке товаров в соответст
вии с внутренним таможенным транзитом или международным таможенным
транзитом, о месте нахождения товаров и (или) транспортных средств либо не
обеспечение перевозки товаров и (или) транспортных средств в ближайший
таможенный орган или в иное указанное таможенным органом место —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.7. Представление недействительных документов при
таможенном оформлении
Представление декларантом или иным лицом таможенному брокеру (пред
ставителю) либо иному лицу документов для представления их в таможенный
орган при таможенном оформлении товаров и (или) транспортных средств, по
влекшее за собой сообщение (заявление) таможенному органу таможенным
брокером (представителем) либо иным лицом недостоверных сведений о това
рах и (или) транспортных средствах, —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами ад
министративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от
ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от одной тысячи до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения.
Статья 16.8. Причаливание к находящимся под таможенным
контролем судну или другим плавучим средствам
Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или
другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое причалива
ние допускается, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного
органа либо утрата товаров или документов на них
1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с внутренним тамо
женным транзитом либо помещенных под таможенный режим международ
ного таможенного транзита, в место доставки, а равно выдача (передача) без
разрешения таможенного органа либо утрата товаров, имеющих статус нахо
дящихся на временном хранении, помещенных под таможенный режим
международного таможенного транзита либо хранящихся на таможенном
складе или свободном складе, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией товаров, явившихся предметами административного правонаруше
ния, или без таковой; на должностных лиц — от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся
предметами административного правонарушения, или без таковой.
2. Недоставка документов на товары, перевозимые в соответствии с вну
тренним таможенным транзитом либо помещенные под таможенный режим
международного таможенного транзита, в место доставки —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.10. Несоблюдение порядка внутреннего таможенного
транзита или таможенного режима международного таможенного
транзита
Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом сро
ка внутреннего таможенного транзита или международного таможенного
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транзита либо определенного таможенным органом маршрута перевозки то
варов, а равно доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от
определенной таможенным органом в качестве места доставки, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.11. Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо
замена средств идентификации
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентифика
ции, используемых таможенным органом, без разрешения таможенного ор
гана, а равно повреждение либо утрата таких средств идентификации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации
или представления документов и сведений
1. Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной дек
ларации при периодическом временном декларировании либо таможенной
декларации и (или) необходимых документов и сведений при выпуске това
ров до подачи таможенной декларации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
2. Подача таможенной декларации с нарушением установленных сроков
в случаях, если декларирование осуществляется после фактического вывоза
товаров, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридиче
ских лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
3. Непредставление в установленный срок документов, подтверждающих
заявленные в таможенной декларации сведения, если такие документы не
были представлены одновременно с таможенной декларацией, либо недо
стающих сведений в случае подачи неполной таможенной декларации, либо
документов, запрошенных таможенным органом при проведении таможен
ного контроля в целях проверки достоверности сведений, заявленных в та
моженной декларации и иных таможенных документах, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 16.13. Проведение грузовых и (или) иных операций
без разрешения таможенного органа
1. Разгрузка, погрузка, выгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузо
вые операции, принятие для перевозки находящихся под таможенным кон
тролем товаров, взятие проб и образцов таких товаров либо вскрытие поме
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щений или других мест, где могут находиться указанные товары, без разре
шения таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Разгрузка товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров
оплаты труда.
3. Неуведомление таможенного органа о перегрузке товаров, находя
щихся под таможенным контролем, в случаях, если такое уведомление обя
зательно, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.14. Нарушение порядка помещения товаров на хранение,
порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций
Нарушение установленных требований и условий помещения товаров на та
моженный склад, склад временного хранения, свободный склад или на склад
получателя товаров либо порядка их хранения, а равно совершение с ними или
с товарами, имеющими статус находящихся на временном хранении, операций,
влекущих изменение состояния таких товаров или нарушение их упаковки и
(или) изменение наложенных средств идентификации, без разрешения тамо
женного органа в случаях, если такое разрешение обязательно, за исключением
случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридиче
ских лиц — от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.15. Непредставление в таможенный орган отчетности
Непредставление в установленный срок в таможенный орган отчетности в
случаях, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федера
ции, а равно представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц — от двухсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда.
Статья 16.16. Нарушение сроков временного хранения товаров
Нарушение сроков временного хранения товаров —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
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на юридических лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров
оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся предметами администра
тивного правонарушения, или без таковой.
Статья 16.17. Представление недействительных документов
для выпуска товаров до подачи таможенной декларации
Представление недействительных документов для выпуска товаров до
подачи таможенной декларации, если сведения, содержащиеся в таких до
кументах, влияют на принятие таможенным органом решения о выпуске то
варов до подачи таможенной декларации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.18. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров
и (или) транспортных средств физическими лицами
1. Невывоз с таможенной территории Российской Федерации физичес
кими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в
установленные сроки временного ввоза —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами ад
министративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения.
2. Неосуществление физическими лицами обратного ввоза на таможен
ную территорию Российской Федерации временно вывезенных товаров, под
лежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза
тельному обратному ввозу, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере стои
мости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.
Статья 16.19. Несоблюдение таможенного режима
1. Несоблюдение условий помещения товаров и (или) транспортных
средств под таможенный режим, содержание которого предусматривает
полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, нало
гов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение запретов и (или)
ограничений экономического характера, установленных в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, путем заявления при декларировании недо
стоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно пу
тем представления недействительных документов, если такие сведения и до
кументы могли послужить основанием для помещения товаров и (или)
транспортных средств под указанный таможенный режим, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами ад
министративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от
пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
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ких лиц — от одной тысячи до пяти тысяч минимальных размеров оплаты тру
да с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся пред
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфис
кацию предметов административного правонарушения.
2. Пользование или распоряжение товарами и (или) транспортными
средствами в нарушение таможенного режима, под который они помещены,
в том числе передача права использования таможенного режима посредст
вом передачи в отношении товаров и (или) транспортных средств прав вла
дения, пользования или распоряжения, если это допускается в соответствии
с таможенным режимом, другому лицу без разрешения или письменного
уведомления таможенного органа, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административ
ного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов админис
тративного правонарушения; на должностных лиц — от ста до двухсот минималь
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от одного до двукратного
размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предмета
ми административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой ли
бо конфискацию предметов административного правонарушения.
3. Незавершение в установленные сроки таможенного режима, в отно
шении которого установлено требование о его завершении, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от одной второй до однократного размера стоимости товаров и
(или) транспортных средств, явившихся предметами административного
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения.
4. Неисполнение при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок
требований таможенного режима экспорта об обязательном ввозе на тамо
женную территорию Российской Федерации равноценных по стоимости экс
портированным товарам товаров, работ, услуг или исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности либо о зачислении на счета в упол
номоченных банках денежных средств, если внешнеторговые бартерные сдел
ки предусматривают частичное использование денежных и (или) иных платеж
ных средств, а равно неподтверждение факта выполнения такой обязанности —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от одной второй до однократного размера стоимости товаров,
явившихся предметами административного правонарушения.
Статья 16.20. Незаконные пользование или распоряжение условно
выпущенными товарами либо незаконное пользование арестован;
ными товарами
1. Пользование, передача в пользование или во владение либо распоря
жение иными способами условно выпущенными товарами, в отношении ко
торых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо товарами, выпу
щенными без представления сведений и документов, подтверждающих со
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блюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, в нарушение установленных запретов и (или) ограничений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от одного до двукратного размера стоимости товаров
и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения.
2. Пользование товарами, на которые при проведении таможенного кон
троля наложен арест, без разрешения таможенного органа —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.21. Незаконные приобретение, пользование, хранение либо
транспортировка товаров и (или) транспортных средств
Приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и
(или) транспортных средств, которые незаконно перемещены через таможен
ную границу Российской Федерации и в отношении которых не уплачены тамо
женные пошлины, налоги или не соблюдены запреты и (или) ограничения, ус
тановленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о го
сударственном регулировании внешнеторговой деятельности, либо условно
выпущенных товаров и (или) транспортных средств, пользование, передача в
пользование или во владение либо распоряжение иными способами которы
ми допущены в нарушение установленных запретов и (или) ограничений, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от одной второй до двукратного размера стоимости товаров и
(или) транспортных средств, явившихся предметом административного пра
вонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию пред
метов административного правонарушения.
Статья 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров и (или) транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от пятисот до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда.
Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области
таможенного дела
1. Совершение таможенных операций от имени декларанта или других
заинтересованных лиц лицом, не включенным в Реестр таможенных броке
ров (представителей), либо включенным в указанный Реестр на основании
недействительных документов, либо исключенным из него, за исключени
ем случаев, если обязанность по совершению таможенных операций воз
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никла до исключения таможенного брокера (представителя) из указанного
Реестра либо если таможенным законодательством Российской Федерации
предоставлено право на совершение таможенных операций без требова
ния о включении лица в Реестр таможенных брокеров (представителей), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков,
владельцев складов временного хранения или владельцев таможенных скла
дов лицами, включенными в соответствующий реестр на основании недейст
вительных документов либо исключенными из реестров лиц, осуществляю
щих деятельность в области таможенного дела, за исключением случаев, ес
ли осуществление такой деятельности связано с завершением таможенных
операций, обязанность по совершению которых возникла до исключения ли
ца из соответствующего реестра, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
3. Несообщение либо нарушение срока сообщения таможенному органу
об изменении сведений, указанных в заявлении о включении в реестры лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одного до пяти минимальных размеров опла
ты труда; на юридических лиц — от двадцати до ста минимальных размеров
оплаты труда.

Глава 17. Административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти
Статья 17.1. Невыполнение законных требований члена
Совета Федерации или депутата Государственной Думы
1. Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа
местного самоуправления, организации или общественного объединения
законных требований члена Совета Федерации или депутата Государствен
ной Думы либо создание препятствий в осуществлении их деятельности —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
тридцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Несоблюдение должностным лицом установленных сроков предостав
ления информации (документов, материалов, ответов на обращения) члену
Совета Федерации или депутату Государственной Думы —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.2. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации с целью повлиять на его решения, неисполнение
должностными лицами обязанностей, установленных Федеральным консти
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туционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в иной форме —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.3. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава
1. Неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении дейст
вий, нарушающих установленные в суде правила, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
2. Неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекра
щении действий, нарушающих установленные в суде правила, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.4. Непринятие мер по частному определению суда
или по представлению судьи
Оставление должностным лицом без рассмотрения частного определе
ния суда или представления судьи либо непринятие мер по устранению ука
занных в определении или представлении нарушений закона —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.5. Воспрепятствование явке в суд народного или присяжного
заседателя
Воспрепятствование работодателем или лицом, его представляющим,
явке в суд народного или присяжного заседателя для участия в судебном раз
бирательстве —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.6. Непредставление информации для составления списков
присяжных заседателей
Непредставление информации, необходимой районной, городской,
краевой или областной администрации для составления списков присяжных
заседателей, а равно представление заведомо неверной информации ли
цом, на которое возложена обязанность представлять такую информацию, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров опла
ты труда.
Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следова;
теля, дознавателя или должностного лица, осуществляющего про;
изводство по делу об административном правонарушении
Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его
полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных тре
бований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляюще
го производство по делу об административном правонарушении, —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.8. Воспрепятствование законной деятельности судебного
пристава;исполнителя
Воспрепятствование законной деятельности судебного приставаиспол
нителя, находящегося при исполнении служебных обязанностей, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специа;
листа, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод
Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заклю
чение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по
делу об административном правонарушении —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.10. Незаконные действия по отношению к государственным
символам Российской Федерации
Использование Государственного флага Российской Федерации, Госу
дарственного герба Российской Федерации или Государственного гимна
Российской Федерации в нарушение установленных правил —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 17.11. Незаконное ношение государственных наград
1. Ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, зна
ка отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент
медалей на планках лицом, не имеющим на то права, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в раз
мере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Россий
ской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках.
2. Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или
внешнее сходство с государственными наградами, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией знаков;
на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией знаков.
Статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками раз;
личия, с символикой государственных военизированных организа;
ций, правоохранительных или контролирующих органов
1. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с сим
воликой государственных военизированных организаций, правоохранитель
ных или контролирующих органов —
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влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией форменной одежды,
знаков различия, символики государственных военизированных организа
ций, правоохранительных или контролирующих органов.
2. Те же действия, совершенные лицом, имеющим специальное разре
шение (лицензию) на осуществление частной детективной или охранной де
ятельности, в связи с осуществлением этой деятельности, —
влекут наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией форменной одеж
ды, знаков различия, символики государственных военизированных органи
заций, правоохранительных или контролирующих органов.
Статья 17.13. Разглашение сведений о мерах безопасности
Разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа ли
бо в отношении его близких, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.

Глава 18. Административные правонарушения в области
защиты Государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории Российской Федерации
Статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы Российской
Федерации
1. Нарушение правил пересечения Государственной границы Российской
Федерации лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение по
рядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от Государствен
ной границы Российской Федерации до пунктов пропуска через Государст
венную границу Российской Федерации и в обратном направлении, за ис
ключением случаев, предусмотренных статьей 18.5 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом
без гражданства, —
влекут наложение административного штрафа в размере до двадцати
минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.
3. Ведение на Государственной границе Российской Федерации либо
вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведом
ления пограничных органов либо с уведомлением таких органов, но с нару
шением установленного порядка ведения на Государственной границе Рос
сийской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной
деятельности —
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией орудий совершения или предмета административного правонарушения
или без таковой; на должностных лиц — от тридцати до пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения или предмета
административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от
ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий со
вершения или предмета административного правонарушения или без таковой.
Статья 18.2. Нарушение пограничного режима в пограничной зоне
1. Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного
пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в погранич
ной зоне —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо
проведение массовых общественнополитических, культурных или иных
мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в ка
рантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения погранич
ных органов либо с разрешения таких органов, но с нарушением установ
ленного порядка ведения хозяйственной, промысловой или иной деятель
ности либо нарушение порядка проведения массовых общественнополити
ческих, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 18.3. Нарушение пограничного режима в территориальном мо;
ре и во внутренних морских водах Российской Федерации
1. Нарушение установленных в территориальном море и во внутренних
морских водах Российской Федерации, в российской части вод пограничных
рек, озер и иных водоемов правил учета, хранения, выхода из пунктов бази
рования и возвращения в пункты базирования, пребывания на воде (на льду)
российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и под
водных) судов (средств) или средств передвижения по льду —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Ведение в территориальном море и во внутренних морских водах
Российской Федерации, в российской части вод пограничных рек, озер
и иных водоемов промысловой, исследовательской, изыскательской и
иной деятельности без разрешения (уведомления) пограничных органов
либо с разрешения (с уведомлением) таких органов, но с нарушением
условий такого разрешения (уведомления) —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией орудий совершения и предмета административного правонаруше
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ния или без таковой; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения и предмета адми
нистративного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от пя
тидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
совершения и предмета административного правонарушения или без таковой.
Статья 18.4. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государст;
венную границу Российской Федерации
1. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную грани
цу Российской Федерации —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом
без гражданства, —
влекут наложение административного штрафа в размере до десяти ми
нимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.
Статья 18.5. Нарушение правил, относящихся к мирному проходу
через территориальное море Российской Федерации или
к транзитному пролету через воздушное пространство
Российской Федерации
Нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территори
альное море Российской Федерации или к транзитному пролету через воз
душное пространство Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 18.6. Нарушение порядка прохождения установленных
контрольных пунктов (точек)
Нарушение судами, участвующими в промысле живых ресурсов, поряд
ка прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при пересече
нии внешней границы исключительной экономической зоны Российской Фе
дерации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 18.7. Неповиновение законному распоряжению или требова;
нию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей
по охране Государственной границы Российской Федерации
Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослу
жащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной
границы Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
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Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом
без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства ре
жима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся
в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, ли
бо в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (про
живание) в Российской Федерации, либо в утрате таких документов при
неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган, либо в несо
блюдении установленного порядка регистрации либо передвижения или
порядка выбора места жительства, в уклонении от выезда из Российской
Федерации по истечении определенного срока пребывания, а равно в не
соблюдении правил транзитного проезда через территорию Российской
Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с административным вы
дворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Статья 18.9. Нарушение должностным лицом организации, принимаю;
щей в Российской Федерации иностранного гражданина или лицо
без гражданства, либо гражданином Российской Федерации или
постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным
гражданином правил пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства в Российской Федерации
1. Нарушение должностным лицом организации (независимо от формы
собственности), принимающей в Российской Федерации иностранного
гражданина или лицо без гражданства, обеспечивающей их обслуживание
или выполняющей обязанности, связанные с соблюдением условий пребы
вания в Российской Федерации и транзитного проезда через территорию
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, ус
тановленного порядка их регистрации, оформления документов на право их
пребывания, проживания, передвижения, изменения места жительства в
Российской Федерации и выезда за ее пределы —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати пяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от ста до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда.
2. Непринятие гражданином Российской Федерации или постоянно про
живающим в Российской Федерации иностранным гражданином, пригла
сившими в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лицо без
гражданства по частным делам и предоставившими им жилое помещение,
мер по обеспечению в установленном порядке их своевременной регистра
ции и выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенно
го срока пребывания в Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо
оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства,
находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного по
рядка или правил транзитного проезда через ее территорию, —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 18.10. Нарушение правил привлечения и использования
в Российской Федерации иностранных работников либо
осуществление иностранными работниками трудовой
деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу
1. Нарушение работодателем или заказчиком работ (услуг) правил привле
чения и использования в Российской Федерации иностранных работников —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де
сяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от двадцати пяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от ста до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в
Российской Федерации без разрешения на работу —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с административным
выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Статья 18.11. Нарушение иммиграционных правил
1. Уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контро
ля, предусмотренного законодательством Российской Федерации, меди
цинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в
месте временного содержания при посте иммиграционного контроля, в
центре временного размещения иммигрантов или в месте, определенном
территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, для временного пребывания, а равно нарушение правил
проживания в указанных местах либо уклонение от представления сведе
ний или представление недостоверных сведений во время определения
статуса иммигранта в Российской Федерации — влечет наложение адми
нистративного штрафа в размере от пяти до двадцати пяти минимальных
размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового.
2. Непредставление или несвоевременное представление по требова
нию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо
его территориального органа установленных законодательством Россий
ской Федерации документов или информации об иностранных гражданах
или лицах без гражданства, в отношении которых осуществляется иммиг
рационный контроль, предусмотренный законодательством Российской
Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до одной тысячи минимальных размеров
оплаты труда.
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Статья 18.12. Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем
правил пребывания (проживания) в Российской Федерации
Неисполнение беженцем или вынужденным переселенцем при перемене
места пребывания или места жительства обязанности сняться с учета в террито
риальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномочен
ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, к ко
торому он прикреплен, а равно неисполнение обязанности своевременно встать
на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной влас
ти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфе
ре миграции, по новому месту пребывания или месту жительства либо несооб
щение беженцем в соответствующий территориальный орган федерального ор
гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, об изменении фамилии, имени, семей
ного положения, состава семьи, а также о приобретении гражданства Россий
ской Федерации или гражданства (подданства) иного государства —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 18.13. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан
Российской Федерации за границей
1. Осуществление деятельности по трудоустройству граждан Российской
Федерации за границей без лицензии или с нарушением условий, предусмо
тренных лицензией, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж
ностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру
да; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров
оплаты труда.
2. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществ
ление деятельности, связанной с трудоустройством граждан Российской Фе
дерации за пределами Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительст
вом Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Статья 18.14. Незаконный провоз лиц через Государственную границу
Российской Федерации
1. Непринятие транспортной или иной организацией, осуществляю
щей 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, по
влекшее незаконное пересечение или попытку незаконного пересече
ния Государственной границы Российской Федерации одним или не
сколькими нарушителями, —
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влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в
размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
2. Непринятие лицом, пересекающим по частным делам Государствен
ную границу Российской Федерации, мер по предотвращению использова
ния управляемого им транспортного средства другим лицом для незаконно
го пересечения Государственной границы Российской Федерации, повлек
шее незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения Госу
дарственной границы Российской Федерации одним или несколькими на
рушителями в случае, если указанное деяние не являлось пособничеством в
преступлении, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Глава 19. Административные правонарушения
против порядка управления
Статья 19.1. Самоуправство
Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному феде
ральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуще
ствление своего действительного или предполагаемого права, не причинив
шее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.2. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)
Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной
правомочным должностным лицом, за исключением случаев, предусмот
ренных частью 2 статьи 11.15 и статьей 16.11 настоящего Кодекса, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника
милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ либо
сотрудника органов уголовно;исполнительной системы
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудни
ка милиции, военнослужащего либо сотрудника органов уголовноиспол
нительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране об
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
2. Неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбываю
щих наказание в виде лишения свободы в уголовноисполнительном уч
реждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре
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ступлений и содержащихся под стражей в иных учреждениях) законному
распоряжению или требованию сотрудника органов уголовноисполнитель
ной системы, военнослужащего либо другого лица при исполнении ими
обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих учреждений,
поддержанию в них установленного режима, охране и конвоированию
осужденных (подозреваемых, обвиняемых) —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
3. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудни
ка органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно вос
препятствование исполнению им служебных обязанностей —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль)
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должно
стного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль),
а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом слу
жебных обязанностей —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда.
2. Невыполнение законных требований должностного лица органа ох
раны континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны
исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке
судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным ли
цом возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Воспрепятствование доступу членов международной инспекционной
группы, осуществляющей свою деятельность в соответствии с международ
ным договором Российской Федерации, на объект, подлежащий междуна
родному контролю, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постанов;
ления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль)
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (поста
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуще
ствляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквали
фикацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от ста до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.
2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, ре
шения федерального антимонопольного органа, его территориального
органа —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от двух тысяч до
пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, реше
ния органа регулирования естественных монополий, его территориального
органа —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или дис
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от двух тысяч до
пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты
труда.
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного право;
нарушения
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного
лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по
устранению причин и условий, способствовавших совершению администра
тивного правонарушения, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государствен
ный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим ор
ганом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представ
ление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (ин
формации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением слу
чаев, предусмотренных статьями 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 19.8. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений),
сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган,
его территориальные органы или органы регулирования естествен;
ных монополий
1. Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в федераль
ный антимонопольный орган, его территориальный орган или органы регу
лирования естественных монополий, если представление таких ходатайств и
уведомлений (заявлений) является обязательным в соответствии с антимо
нопольным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о естественных монополиях, представление хода
тайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо недостоверные
сведения, а равно нарушение установленных антимонопольных законода
тельством Российской Федерации, законодательством Российской Федера
ции о естественных монополиях порядка и сроков подачи ходатайств и уве
домлений (заявлений) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оп
латы труда; на юридических лиц — от одной тысячи до пяти тысяч мини
мальных размеров оплаты труда.
2. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его терри
ториальный орган или органы регулирования естественных монополий све
дений (информации), если представление таких сведений (информации)
является обязательным в соответствии с антимонопольным законодательст
вом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о
естественных монополиях, либо представление заведомо недостоверных
сведений, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оп
латы труда.
Статья 19.9. Нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств)
о предоставлении земельных участков или водных объектов
1. Нарушение должностным лицом установленных законодательством
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении зе
мельных участков или сокрытие информации о наличии свободного земель
ного фонда —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение должностным лицом установленных законодательством
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении
водных объектов —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 19.10. Нарушение законодательства о наименованиях географи;
ческих объектов
Нарушение установленных правил присвоения или употребления наиме
нований географических объектов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.11. Нарушение порядка изготовления, использования, хране;
ния или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изоб;
ражения Государственного герба Российской Федерации
Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничто
жения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственно
го герба Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.12. Передача либо попытка передачи запрещенных предме;
тов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно;исполнитель;
ной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного
содержания
Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержа
щимся в учреждениях уголовноисполнительной системы, следственных
изоляторах или изоляторах временного содержания и иных местах содержа
ния под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение,
хранение или использование которых запрещено законом, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией запрещен
ных предметов, веществ или продуктов питания.
Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб
Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицин
ской помощи или иных специализированных служб —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.14. Нарушение правил извлечения, производства, использо;
вания, обращения, получения, учета и хранения драгоценных ме;
таллов, драгоценных камней или изделий, их содержащих
Нарушение установленных правил извлечения, производства, ис
пользования, обращения (торговли, залоговых операций, сделок, совер
шаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения,
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изде
лий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный
фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц орга
низаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценны
ми камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, в размере от
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удо;
стоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации
1. Проживание по месту жительства или по месту пребывания граждани
на Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение личности граж
данина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) или
по недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо
без регистрации по месту пребывания или по месту жительства —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Допущение лицом, ответственным за соблюдение правил регистраци
онного учета, проживания гражданина Российской Федерации без удостове
рения личности гражданина (паспорта) или по недействительному удостове
рению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пре
бывания или по месту жительства, а равно допущение гражданином прожи
вания в занимаемом им или в принадлежащем ему на праве собственности
жилом помещении лиц без удостоверения личности гражданина (паспорта)
либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина
(паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина
(паспорта) по небрежности
Умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина
(паспорта) либо небрежное хранение удостоверения личности гражданина (па
спорта), повлекшее утрату удостоверения личности гражданина (паспорта), —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной второй до трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности граждани;
на (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина
(паспорта) в залог
1. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности
гражданина (паспорта) —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до одного минимального размера оплаты труда.
Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения удосто;
верения личности гражданина (паспорта) либо других документов,
удостоверяющих личность или гражданство
Представление заведомо ложных сведений для получения удостовере
ния личности гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта,
либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 19.19. Нарушение обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение
требований нормативных документов по обеспечению единства
измерений
1. Нарушение обязательных требований государственных стандартов, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 6.14, 8.23, 9.4, частью 1
статьи 12.2, частью 2 статьи 13.4, статьей 13.8, частью 1 статьи 14.4, ста
тьей 20.4 настоящего Кодекса, при реализации (поставке, продаже), исполь
зовании (эксплуатации), хранении, транспортировании либо утилизации
продукции, а равно уклонение от представления продукции, документов или
сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и
надзора, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предметов административного правонарушения; на юридических лиц — от
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предметов административного правонарушения.
2. Нарушение правил обязательной сертификации, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 13.6, частями 2 и 4 статьи 13.12, частью 2
статьи 14.4, частью 2 статьи 14.16, статьями 20.4, 20.14 настоящего Ко
декса, то есть реализация сертифицированной продукции, не отвечающей
требованиям нормативных документов, на соответствие которым она сер
тифицирована, либо реализация сертифицированной продукции без сер
тификата соответствия (декларации о соответствии), или без знака соот
ветствия, или без указания в сопроводительной технической документации
сведений о сертификации или о нормативных документах, которым долж
на соответствовать указанная продукция, либо недоведение этих сведений
до потребителя (покупателя, заказчика), а равно представление недосто
верных результатов испытаний продукции либо необоснованная выдача
сертификата соответствия (декларации о соответствии) на продукцию,
подлежащую обязательной сертификации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией предметов административного правонарушения; на юридичес
ких лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией предметов административного правонарушения.
3. Нарушение правил поверки средств измерений, требований аттестован
ных методик выполнения измерений, требований к состоянию эталонов, уста
новленных единиц величин или метрологических правил и норм в торговле, а
равно выпуск, продажа, прокат или применение средств измерений, типы ко
торых не утверждены, либо применение неповеренных средств измерений —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением
прибыли, без специального разрешения (лицензии)
1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая ли
цензия) обязательно (обязательна), —
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридичес
ких лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с
грубым нарушением требований или условий специального разрешения (ли
цензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), —
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста су
ток; на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц — от ста до ста пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительст
вом Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Статья 19.21. Несоблюдение порядка государственной регистрации
прав на недвижимое имущество или сделок с ним
Несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем
установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое
имущество или сделок с ним — влечет наложение административного штра
фа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров
оплаты труда; на должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от трехсот до четырехсот ми
нимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.22. Нарушение правил государственной регистрации транс;
портных средств всех видов, механизмов и установок
Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех
видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере одной второй минимального размера оплаты труда; на долж
ностных лиц — от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц — от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.23. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их
использование, передача либо сбыт
Подделка документа, удостоверяющего личность, подтверждающего на
личие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка
штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт —
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влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией орудий совершения административного правонарушения.
Статья 19.24. Невыполнение лицом, освобожденным из мест отбыва;
ния лишения свободы, обязанностей, установленных в отношении
его судом в соответствии с федеральным законом
Невыполнение лицом, освобожденным из мест отбывания лишения сво
боды, обязанностей, связанных с соблюдением ограничений, установленных
в отношении его судом в соответствии с федеральным законом, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда либо админи
стративный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 19.25. Неисполнение военно;транспортных мобилизационных
обязанностей
Неисполнение установленных законодательством Российской Федера
ции военнотранспортных мобилизационных обязанностей —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда;
на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оп
латы труда.
Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта
Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государст
венного контроля (надзора) —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

Глава 20. Административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выра
жающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражда
нам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране об
щественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
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Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике;
тирования
1. Нарушение установленного порядка организации собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования —
влечет наложение административного штрафа на организаторов в раз
мере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования —
влечет наложение административного штрафа на организаторов в раз
мере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на участ
ников — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Организация либо проведение несанкционированных собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной
близости от территории ядерной установки, радиационного источника
или пункта хранения ядерных материалов или радиоактивных веществ, а
равно активное участие в таких акциях, если это осложнило выполнение
персоналом указанных объектов служебных обязанностей или создало
угрозу безопасности населения и окружающей среды, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.2.1 Организация деятельности общественного или религиоз;
ного объединения, в отношении которого принято решение о при;
остановлении его деятельности
Организация деятельности общественного или религиозного объедине
ния, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о
приостановлении его деятельности, а также участие в такой деятельности —
влечет наложение административного штрафа на организаторов в раз
мере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на участ
ников — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибу
тикой или символикой до степени смешения, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией нацистской или
иной указанной атрибутики или символики либо административный арест на
срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной ат
рибутики или символики.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стан
дартами, нормами и правилами, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда;
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на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров опла
ты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, — от десяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста до двухсот ми
нимальных размеров оплаты труда или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла
ты труда.
3. Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопас
ности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или сред
ней тяжести вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких по
следствий, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров опла
ты труда.
4. Выдача сертификата соответствия на продукцию без сертификата по
жарной безопасности в случае, если сертификат пожарной безопасности
обязателен, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
5. Продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной
сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата соответ
ствия —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружени
ям, установленных для пожарных машин и техники, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения
Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключе
нием нарушения правил комендантского часа) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц — от десяти до двадца
ти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до тридцати суток.
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Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреж;
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно
го или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм
и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производ
ственного или социального назначения —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров опла
ты труда.
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназна
ченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное
направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных
утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных
ситуаций, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.7. Нарушение правил гражданской обороны
Нарушение правил эксплуатации технических систем управления граж
данской обороны и объектов гражданской обороны либо правил использо
вания и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты,
другой специальной техники и имущества гражданской обороны —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, коллекциони;
рования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничто;
жения оружия и патронов к нему
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета ору
жия и патронов к нему —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров опла
ты труда.
2. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и па
тронов к нему гражданами —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда с возме
здным изъятием оружия и патронов к нему или без такового.
3. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия
и патронов к нему —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров опла
ты труда с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без таково
го; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров
оплаты труда с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без та
кового.
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Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии при;
способления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного
комплекса) ночного видения
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного виде
ния (за исключением прицелов для охоты), порядок использования которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного
комплекса) ночного видения.
Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа или передача
пневматического оружия
Незаконные изготовление, продажа пневматического оружия или пере
дача пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и кали
бра 4,5 миллиметра без разрешения органов внутренних дел —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфиска
цией пневматического оружия или без таковой; на должностных лиц — от
тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
пневматического оружия или без таковой; на юридических лиц — от трехсот
до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией пнев
матического оружия или без таковой.
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации)
оружия или сроков постановки его на учет
1. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобре
тенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установлен
ных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий)
на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в органах
внутренних дел при изменении гражданином постоянного места жительства —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и
использование оружия, сроков постановки оружия на учет в органах вну
тренних дел, продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицен
зий) на его хранение и ношение —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транс;
портирования или использования оружия и патронов к нему
1. Пересылка оружия —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией оружия или без
таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и па
тронов к нему —
155

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати минимальных размеров оплаты труда с возмездным изъятием
оружия и патронов к нему или без такового.
Статья 20.13. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных
для этого местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением
установленных правил —
влечет наложение административного штрафа в размере до десяти
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией оружия и патронов
к нему или без таковой.
Статья 20.14. Нарушение правил сертификации оружия
и патронов к нему
Нарушение правил сертификации при производстве и обороте оружия и
патронов к нему —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
оружия и патронов к нему или без таковой; на должностных лиц — от двадца
ти до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
оружия и патронов к нему или без таковой.
Статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и
других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражаю;
щими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровы;
ми разрядниками, без соответствующей лицензии
Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств,
снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошо
ковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей
лицензии —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией предметов административного правонарушения; на должностных
лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией предметов административного правонарушения; на юридичес
ких лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией предметов административного правонарушения.
Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная
деятельность
1. Осуществление частной детективной или охранной деятельности без
специального разрешения (лицензии) —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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2. Создание в организации службы безопасности без специального раз
решения (лицензии) —
влечет наложение административного штрафа на руководителя организа
ции в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Осуществление негосударственными образовательными учреждения
ми деятельности по подготовке или переподготовке кадров для осуществле
ния частной детективной или охранной деятельности без специального раз
решения (лицензии) —
влечет наложение административного штрафа на руководителя учрежде
ния в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
4. Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмо
тренных законом, либо с нарушением установленных законом требований —
влечет наложение административного штрафа на частных детективов
(охранников) в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оп
латы труда; на руководителей частных детективных или охранных организа
ций — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта
Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке
объект —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.18. Блокирование транспортных коммуникаций
Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании
транспортных коммуникаций —
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.19. Нарушение особого режима в закрытом административ;
но;территориальном образовании (ЗАТО)
Нарушение установленного законом особого режима в закрытом адми
нистративнотерриториальном образовании (ЗАТО) —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его осно;
ве, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в обществен;
ных местах
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также ал
когольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта
менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных
и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в
организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций
или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридиче
ского лица), физкультурнооздоровительных и спортивных сооружениях –
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влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержани
ем этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего поль
зования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 на
стоящей статьи), за исключением организаций торговли и общественного
питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, –
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на ули
цах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользо
вания, а также в других общественных местах –
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нрав
ственность, —
влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
пяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних,
а равно распитие ими пива и напитков, изготовливаемых на его ос;
нове, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ в общест;
венных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до ше
стнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими нар
котических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс
портном средстве общего пользования, в других общественных местах –
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от трех до пяти ми
нимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и
приобретения специальных технических средств, предназначен;
ных для негласного получения информации
1. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения
специальных технических средств, предназначенных для негласного получе
ния информации, при наличии специального разрешения (лицензии) —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
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2. Нарушение правил разработки, ввоза в Российскую Федерацию и выво
за из Российской Федерации, а также порядка сертификации, регистрации и
учета специальных технических средств, предназначенных для негласного по
лучения информации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией специальных технических средств, предназначенных для неглас
ного получения информации; на должностных лиц — от тридцати до пяти
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения инфор
мации.
Статья 20.24. Незаконное использование специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации,
в частной детективной или охранной деятельности
Использование в частной детективной или охранной деятельности спе
циальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации и не предусмотренных установленными перечнями, —
влечет наложение административного штрафа на частных детективов (ох
ранников) в размере до двадцати минимальных размеров оплаты труда с кон
фискацией незаконно используемых специальных технических средств; на ру
ководителей частных детективных или охранных организаций (объединений,
ассоциаций), служб безопасности в организациях — от десяти до двадцати
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное
оставление места отбывания административного ареста
1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный насто
ящим Кодексом, —
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа либо административный
арест на срок до пятнадцати суток.
2. Самовольное оставление места отбывания административного ареста
влечет административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.26. Самовольное прекращение работы как средство разреше;
ния коллективного или индивидуального трудового спора
1. Самовольное прекращение работы либо оставление места работы как
средство разрешения коллективного или индивидуального трудового спора
лицом, обеспечивающим безопасность соответствующего вида деятельности
для населения, если такие действия (бездействие) запрещены федеральным
законом, —
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Организация действий (бездействия), предусмотренных частью 1 на
стоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 20.27. Невыполнение в зоне проведения контртеррористичес;
кой операции законного распоряжения лица, проводящего указан;
ную операцию
Невыполнение в зоне проведения контртеррористической операции за
конного распоряжения или требования лица, проводящего указанную опе
рацию, либо воспрепятствование осуществлению проводимой этим лицом
операции, а равно несанкционированное проникновение либо попытка
проникновения в зону проведения контртеррористической операции —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от де
сяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц —
от пятнадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридиче
ских лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Глава 21. Административные правонарушения
в области воинского учета
Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной ор;
ган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежа;
щих первоначальной постановке на воинский учет
Непредставление руководителем или другим должностным лицом орга
низации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, от
ветственными за военноучетную работу, в установленный срок в военный
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет
Неоповещение руководителем или другим должностным лицом организа
ции, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответствен
ными за военноучетную работу, граждан о вызове их по повестке военного ко
миссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно необе
спечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке
военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях
состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребыва;
ющих более трех месяцев в месте временного пребывания, состоя;
щих или обязанных состоять на воинском учете
Непредставление в установленный срок руководителем или другим от
ветственным за военноучетную работу должностным лицом организации,
осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в военный комиссариат
или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях
состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более
трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных со
стоять на воинском учете, —
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влечет наложение административного штрафа в размере от трех до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обя;
занных состоять на воинском учете
1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа
государственной службы медикосоциальной экспертизы в военный комисса
риат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о признании
граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
2. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа запи
си актов гражданского состояния в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, сведений о внесении изменений в записи
актов гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять
на воинском учете, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
3. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно
учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат
или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на
работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образователь
ных учреждений) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не со
стоящих на воинском учете, —
влечет наложение административного штрафа в размере от трех до деся
ти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском уче
те, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществля
ющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причи
ны, убытие на новые место жительства либо место временного пребывания на
срок более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на срок свыше шести
месяцев без снятия с воинского учета, прибытие на новые место жительства ли
бо место временного пребывания или возвращение в Российскую Федерацию
без постановки на воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в
установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий
воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, обра
зования, места работы или должности, места жительства в пределах района, го
рода без районного деления или иного муниципального образования —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной второй до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обсле
дования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет
или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной второй до пяти минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета
Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостовере
ния гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное
хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, повлекшее их утрату, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной второй до пяти минимальных размеров оплаты труда.

Раздел III. Судьи, органы, должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
Глава 22. Общие положения
Статья 22.1. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных на
стоящим Кодексом, рассматриваются в пределах компетенции, установлен
ной главой 23 настоящего Кодекса:
1) судьями (мировыми судьями);
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями,
структурными подразделениями и территориальными органами, а также
иными государственными органами, уполномоченными на то исходя из за
дач и функций, возложенных на них федеральными законами либо норма
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации или Прави
тельства Российской Федерации.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных зако
нами субъектов Российской Федерации, рассматриваются в пределах полно
мочий, установленных этими законами:
1) мировыми судьями;
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации;
4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами,
создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
Статья 22.2. Полномочия должностных лиц
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных на
стоящим Кодексом, рассматривают в пределах своих полномочий должно
стные лица, указанные в главе 23 настоящего Кодекса, от имени органов,
указанных в пункте 3 части 1 статьи 22.1 настоящего Кодекса. Дела об ад
министративных правонарушениях от имени соответствующих органов
уполномочены рассматривать:
1) руководители соответствующих федеральных органов исполнитель
ной власти, их учреждений, их заместители;
2) руководители структурных подразделений и территориальных органов
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, их заместители;
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3) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с федераль
ными законами либо нормативными правовыми актами Президента Россий
ской Федерации или Правительства Российской Федерации надзорные или
контрольные функции.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных зако
нами субъектов Российской Федерации, от имени органов, указанных в
пункте 3 части 2 статьи 22.1 настоящего Кодекса, рассматривают уполномо
ченные должностные лица органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
3. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об админи
стративных правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном
объеме, если главой 23 настоящего Кодекса или законом субъекта Россий
ской Федерации не установлено иное.
Статья 22.3. Подведомственность дел об административных правона;
рушениях в случае упразднения, реорганизации или переименова;
ния органов (должностей должностных лиц), уполномоченных рас;
сматривать дела об административных правонарушениях
1. В случае упразднения указанных в главе 23 настоящего Кодекса или в
законе субъекта Российской Федерации органа, учреждения, их структурных
подразделений или территориальных органов, должности должностного ли
ца до внесения в настоящий Кодекс или в закон субъекта Российской Феде
рации соответствующих изменений и дополнений подведомственные им де
ла об административных правонарушениях рассматривают судьи.
2. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения
указанных в главе 23 настоящего Кодекса или в законе субъекта Российской
Федерации органа, учреждения, их структурных подразделений или терри
ториальных органов до внесения в настоящий Кодекс или в закон субъекта
Российской Федерации соответствующих изменений и дополнений подве
домственные им дела об административных правонарушениях рассматрива
ют орган, учреждение, их структурные подразделения или территориальные
органы, которым переданы указанные функции.
3. В случае изменения наименований указанных в главе 23 настоящего
Кодекса или в законе субъекта Российской Федерации органа, учреждения,
их структурных подразделений или территориальных органов, должности
должностного лица должностные лица этого органа, учреждения, их струк
турных подразделений или территориальных органов продолжают осуще
ствлять полномочия, связанные с рассмотрением дел об административных
правонарушениях, до внесения в настоящий Кодекс или в закон субъекта
Российской Федерации соответствующих изменений.

Глава 23. Судьи, органы, должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
Статья 23.1. Судьи
1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 5.1–5.26, частью 2 статьи 5.27, статьями 5.37–5.43,
5.45–5.52, 5.56, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.11–6.14, 6.15, 7.5, 7.12, 7.15, 7.17, 7.24,
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7.27, 7.28, частью 2 статьи 8.28, частями 3 и 4 статьи 8.40, частью 3 статьи 9.1,
статьями 9.13, 9.14, 10.11, частью 4 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22,
11.24, частью 4 статьи 12.2, частями 1 и 2 статьи 12.4, частями 3–6 ста
тьи 12.5, статьями 12.8, 12.26, 12.35, 12.36, частями 1 и 2 статьи 13.5, стать
ями 13.10, 13.11, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.14–13.16, 13.20, 13.21,
13.23, 14.1, 14.10–14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 статьи
14.17, статьями 14.18, 14.21–14.24, частями 1, 2 и 4 статьи 14.25, 14.27, ста
тьями 15.3–15.12, 15.26, части 2 статитьи 16.1, 17.1–17.13, 18.10–18.13,
19.1, частями 1 и 3 статьи 19.3, частями 1 и 3 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.9, 19.11–19.13, частями 1 и 2 статьи 19.19, статьями
19.20, 19.21, 19.23, 19.26, 20.2, 20.2.1, 20.3, 20.5–20.7, 20.9, 20.15, 20.18,
20.19, 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранников),
статьями 20.25–20.27 настоящего Кодекса.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 5.27,статьями 5.53, 6.3–6.6, 6.13, 8.2, 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2
статьи 8.12, частью 2 статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14, статьями 8.17–8.20, ча
стями 1 и 3 статьи 8.21, частями 2 и 3 статьи 8.26, частями 2 и 3 статьи 8.31, ста
тьями 8.34, 8.35, 8.37–8.39, 9.1–9.4, 9.9, 9.11, 10.3, 10.6, 10.8, 11.5, 11.7,
11.9, 11.11, 11.20, частью 2 статьи 12.2, частью 4 статьи 12.9, частью 1 ста
тьи 12.10, частью 3 статьи 12.15, частью 2 статьи 12.17, частью 2 статьи 12.21,
статьей 12.24, частью 2 статьи 12.27, статьями 13.1–13.4, 13.6–13.8, частя
ми 2 и 4 статьи 13.12, статьями 13.13, 13.22, 14.2, частью 2 статьи 14.4, частя
ми 3 и 4 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.20, статьями 14.26, 14.29, 15.27, час
тями 1 и 3 статьи 16.1, статьей 16.2, частью 2 статьи 16.3, статьей 16.7, частью 1
статьи 16.9, статьей 16.16, частью 1 статьи 16.18, частями 1–3 статьи 16.19, ча
стью 1 статьи 16.20, статьей 16.21, частями 2 и 3 статьи 18.1, частью 2 ста
тьи 18.3, частью 2 статьи 18.4, статьями 18.7, 18.8, частями 2 и 3 статьи 19.5,
статьями 19.24, 20.1, частью 1 статьи 20.4, частями 2 и 3 статьи 20.8, ста
тьей 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, статьями 20.13, 20.14, 20.21 настояще
го Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное
лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении,
передает его на рассмотрение судье.
3. Дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2
настоящей статьи и совершенных военнослужащими и гражданами, призванны
ми на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов.
Дела об административных правонарушениях, которые указаны в час
тях 1 и 2 настоящей статьи и производство по которым осуществляется в
форме административного расследования, а также дела об администра
тивных правонарушениях, влекущих административное выдворение за
пределы Российской Федерации или административное приостановление
деятельности, рассматриваются судьями районных судов.
Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 7.24, 14.1,
14.10–14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 статьи 14.17,
статьями 14.18, 14.21–14.23, 14.27, 15.10, частями 1 и 2 статьи 19.19
настоящего Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также ин
дивидуальными предпринимателями.
В остальных случаях дела об административных правонарушениях, ука
занных в частях 1 и 2 настоящей статьи, рассматриваются мировыми судьями.
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Статья 23.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об администра
тивных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья
ми 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 настоящего Кодекса.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьей 11.18 настоящего Кодекса, а также дела об административных правона
рушениях в области дорожного движения рассматриваются комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если орган или
должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном
правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии.
Статья 23.3. Органы внутренних дел (милиция)
1. Органы внутренних дел (милиция) рассматривают дела об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частя
ми 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 11.9, 11.14, 11.15, частями 1, 2 и 3 статьи
11.17, статьями 11.23, 12.1, частями 13 статьи 12.2, статьей 12.3 (за исключе
нием случаев управления транспортным средством водителем, не имеющим при
себе лицензионной карточки), частью 3 статьи 12.4, частями 1 и 2 ста
тьи 12.5, статьями 12.6, 12.7, 12.9–12.25, 12.27–12.34, 12.37, 13.24, 14.26,
14.5, частями 3 и 4 статьи 14.16, статьями 15.1, 15.2, 18.8, 18.9, 19.2,
19.15–19.18, статьей 19.22 (в части регистрации автомототранспортных средств
с рабочим объемом двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имею
щих максимальную конструктивную скорость более пятидесяти километров в час,
и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам
общего пользования), статьями 19.24, 20.1, 20.8, 20.10–20.14, 20.16, 20.17,
20.20, 20.21, частью 1 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отношении руководителей
частных детективных и охранных организаций (объединений, ассоциаций),
служб безопасности в организациях) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и
приравненных к ним органов внутренних дел, их заместители, начальники
территориальных отделов (отделений) милиции, их заместители – об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23,
10.4, 10.5, 11.9, 11.14, 11.15, 13.24, 14.26, 14.5, частями 3 и 4 ста
тьи 14.16, статьями 15.1, 15.2, 18.8, 18.9, 19.2, 19.15–19.18, статьей 19.22
(в части регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом
двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максималь
ную конструктивную скорость более пятидесяти километров в час, и прице
пов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам об
щего пользования), статьями 19.24, 20.1, 20.8, 20.10–20.14, 20.16, 20.17,
20.20, 20.21, частью 1 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отношении руководи
телей частных детективных и охранных организаций (объединений, ассоци
аций), служб безопасности в организациях) настоящего Кодекса;
2) начальники линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел
на транспорте, их заместители – об административных правонарушениях, пре
дусмотренных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 11.9, 11.14, 11.15, ча
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стями 1, 2 и 3 статьи 11.17, статьями 13.24, 14.26, 18.8, 18.9, 20.1, 20.8,
20.12, 20.13, 20.17, 20.20, 20.21, частью 1 статьи 20.23 настоящего Кодекса;
3) начальники дежурных смен дежурных частей линейных управлений
(отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, начальники линейных
пунктов милиции – об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 11.9, 11.14, 11.15, частями 1,
2 и 3 статьи 11.17, статьями 13.24, 20.1, 20.20 настоящего Кодекса;
4) начальники дежурных смен дежурных частей линейных управлений
(отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, начальники линейных
пунктов милиции и другие сотрудники милиции, на которых возложен над
зор за соблюдением соответствующих правил, – об административных пра
вонарушениях, совершенных на железнодорожном транспорте и предусмот
ренных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 11.14, 11.15, частями 1, 2
и 3 статьи 11.17 (за совершение нарушений на железнодорожном транспор
те) настоящего Кодекса;
5) начальник государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния, его заместитель, командир полка (батальона, роты) дорожнопатрульной
службы, его заместитель – об административных правонарушениях, предусмо
тренных статьями 8.22, 8.23, 11.23, 12.1, частями 13 статьи 12 2, ста
тьей 12.3 (за исключением случаев управления транспортным средством води
телем, не имеющим при себе лицензионной карточки), частью 3 статьи 12.4,
частями 1 и 2 статьи 12.5, статьями 12.6, 12.7, 12.9–12.25, 12.27–12.34,
12.37, статьей 19.22 (в части регистрации автомототранспортных средств с ра
бочим объемом двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имею
щих максимальную конструктивную скорость более пятидесяти километров в
час, и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным до
рогам общего пользования) настоящего Кодекса;
6) сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного
движения, имеющие специальное звание, – об административных право
нарушениях, предусмотренных статьей 12.1, частями 1 и 2 статьи 12.2, ста
тьей 12.3 (за исключением случаев управления транспортным средством
водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки), частью 1 ста
тьи 12.5, статьей 12.6, частями 1, 2 и 3 статьи 12.9, частью 2 статьи 12.10,
частями 1 и 2 статьи 12.11, статьями 12.12–12.14, частями 1 и 2 ста
тьи 12.15, статьей 12.16, частью 1 статьи 12.17, статьями 12.18–12.20, час
тью 1 статьи 12.21, статьями 12.22, 12.23, 12.28, частями 1 и 2 статьи 12.29,
частью 1 статьи 12.30, частью 1 статьи 12.37 настоящего Кодекса;
7) государственные инспектора безопасности дорожного движения –
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22,
8.23, частями 1 и 2 статьи 12.31, статьей 12.32, статьей 19.22 (в части
регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя
более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную конст
руктивную скорость более пятидесяти километров в час, и прицепов к ним,
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего поль
зования) настоящего Кодекса;
8) государственные инспектора дорожного надзора – об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.33, 12.34 настоя
щего Кодекса;
9) старшие участковые уполномоченные милиции, участковые уполномо
ченные милиции – об административных правонарушениях, предусмотренных
166

статьей 12.1, частями 1 и 2 статьи 12.2, статьей 12.3 (за исключением случаев
управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе лицен
зионной карточки), статьями 12.22, 12.23, 12.28, частями 1 и 2 статьи 12.29,
частью 1 статьи 12.30, статьями 19.2, 19.15, 19.24, 20.1 настоящего Кодекса.
3. Должностные лица, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, впра
ве назначать административные наказания в виде предупреждения или адми
нистративного штрафа в размере до трех минимальных размеров оплаты труда.
Статья 23.4. Органы и учреждения уголовно;исполнительной системы
1. Органы и учреждения уголовноисполнительной системы рассмат
ривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 2 статьи 19.3, статьей 19.12 (в части административных правонару
шений, предметами которых являются предметы, изъятые из оборота) на
стоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
указанных в части 1 настоящей статьи органов и учреждений вправе началь
ники арестных домов, исправительных учреждений, следственных изолято
ров и изоляторов временного содержания.
Статья 23.5. Налоговые органы
1. Налоговые органы рассматривают дела об административных право
нарушениях, предусмотренных статьей 14.5 (в части продажи товаров, вы
полнения работ и оказания услуг без применения контрольнокассовых ма
шин), статьями 15.1, 15.2 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области налогов и сборов, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов, в субъектах
Российской Федерации, их заместители;
3) руководители территориальных органов федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов, в горо
дах, районах.
Статья 23.6. Утратила силу с 1 июля 2003 г.
Статья 23.7. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзо;
ру в финансово;бюджетной сфере
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ
ции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, рассматрива
ет дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья
ми 15.14—15.16 настоящего Кодекса, в отношении получателей средств
федерального бюджета и получателей средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществ
ляющего контроль и надзор в финансовобюджетной сфере, его заместители;
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2) руководители структурных подразделений федерального органа ис
полнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в финансовобю
джетной сфере, их заместители;
3) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего контроль и надзор в финансовобюд
жетной сфере, их заместители.
Статья 23.8. Таможенные органы
1. Таможенные органы рассматривают дела об административных правона
рушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 16.1, статьями 16.2—16.23
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области таможенного дела, его заместители;
2) начальники региональных таможенных управлений, их заместители;
3) начальники таможен, их заместители;
4) начальники таможенных постов — об административных правонару
шениях, совершенных физическими лицами.
Статья 23.9. Органы экспортного контроля
1. Органы, уполномоченные в области экспортного контроля, рассматри
вают дела об административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 14.20 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области экспортного контроля, его заместители;
2) руководители структурных подразделений федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области экспортного кон
троля, их заместители;
3) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области экспортного контроля.
Статья 23.10. Пограничные органы
1. Пограничные органы и пограничные войска рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2
статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, определяющих
границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон внутренних
морских вод и территориального моря Российской Федерации, a также
знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специ
ально уполномоченными государственными органами по охране, кон
тролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным
пользователям и органам), статьями 7.11, 8.16—8.20, 8.33, 8.35, час
тью 2 статьи 8.37, статьями 8.38, 18.1—18.7, 18.14, частью 2 статьи 19.4
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
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1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области безопасности Российской Федерации, его заместители;
2) руководитель уполномоченного в области охраны морских биологи
ческих ресурсов структурного подразделения федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного в области безопасности Российской Феде
рации, его заместители;
3) начальники территориальных пограничных органов, их заместители;
4) начальники пограничных отрядов, командиры соединений и частей
пограничного контроля, командиры морских соединений и частей;
5) начальники областных отделов пограничной стражи;
6) старшие государственные инспектора органов морской охраны;
7) коменданты пограничных комендатур, командиры подразделений по
граничного контроля;
8) начальники районных отделов пограничной стражи;
9) государственные инспектора органов морской охраны;
10) командиры пограничных кораблей, судов (катеров);
11) начальники пограничных застав;
12) участковые инспектора органов морской охраны.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 8.17—8.20, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, рассматривают
должностные лица, указанные в пунктах 1—7 части 2 настоящей статьи.
Статья 23.11. Военные комиссары
Военные комиссары субъектов Российской Федерации, районов, городов
(без районного деления), административных округов и равных им админист
ративных образований, а также военные комиссары объединенных военных
комиссариатов рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 19.25, 21.1—21.7 настоящего Кодекса.
Статья 23.12. Федеральная инспекция труда и подведомственные ей го;
сударственные инспекции труда
1. Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государствен
ные инспекции труда рассматривают дела об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27, статьями 5.28—5.34, 5.44
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор труда Российской Федерации,
его заместители;
главный государственный правовой инспектор труда Российской Федерации;
главный государственный инспектор Российской Федерации по охране труда;
руководители структурных подразделений федеральной инспекции тру
да, их заместители (по правовым вопросам и по охране труда), главные го
сударственные инспектора труда, государственные инспектора труда;
2) руководители государственных инспекций труда, их заместители (по
правовым вопросам и по охране труда);
начальники отделов государственных инспекций труда, их заместители
(по правовым вопросам и по охране труда), главные государственные ин
спектора труда, государственные инспектора труда.
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Статья 23.13. Органы государственной санитарно;эпидемиологической
службы Российской Федерации
1. Органы государственной санитарноэпидемиологической службы Россий
ской Федерации рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.3—6.7, частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о по
вреждении знаков санитарных (горносанитарных) зон и округов, лечебнооздо
ровительных местностей и курортов), частью 2 статьи 7.8, статьей 8.2, статьей 8.5
(в части информации о состоянии атмосферного воздуха, источников питьевого
водоснабжения, а также о радиационной обстановке), частью 2 статьи 8.6
(о порче земель опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами
производства и потребления), частью 2 статьи 14.4 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный санитарный врач Российской Федерации,
его заместители;
2) главные государственные санитарные врачи субъектов Российской
Федерации, их заместители;
3) главные государственные санитарные врачи на транспорте (водном,
воздушном), их заместители;
4) главные государственные санитарные врачи городов, районов;
5) главные государственные санитарные врачи федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных по вопросам железнодорожного
транспорта, в области обороны, внутренних дел, безопасности, юстиции,
контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их
заместители — об административных правонарушениях, совершенных на
объектах железнодорожного транспорта, обороны и иного специального
назначения.
Статья 23.14. Органы, осуществляющие государственный ветеринар;
ный надзор
1. Органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор,
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 10.6—10.8 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный ветеринарный инспектор Российской Феде
рации, его заместители;
2) главные государственные ветеринарные инспектора субъектов Рос
сийской Федерации, их заместители;
3) главные государственные ветеринарные инспектора городов, райо
нов, их заместители, являющиеся начальниками (директорами) районных,
городских станций по борьбе с болезнями животных, начальниками (дирек
торами) районных, городских ветеринарных лабораторий;
4) главные государственные ветеринарные инспектора зональных управле
ний государственного надзора на Государственной границе Российской Федера
ции и транспорте;
5) государственные ветеринарные инспектора территорий, обслуживае
мых возглавляемыми ими ветеринарными лечебницами, ветеринарными
пунктами.
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Статья 23.15. Органы, осуществляющие государственный карантин;
ный фитосанитарный контроль
1. Органы, осуществляющие государственный карантинный фитосани
тарный контроль, рассматривают дела об административных правонаруше
ниях, предусмотренных статьей 10.1 (в части нарушения правил борьбы с ка
рантинными вредителями растений, возбудителями болезней растений, рас
тениямисорняками), статьями 10.2, 10.3 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор карантина растений Российской
Федерации, его заместители;
2) начальники государственных инспекций карантина растений по субъ
ектам Российской Федерации, начальники пограничных государственных
инспекций, государственных инспекций карантина растений, являющиеся
одновременно по должности главными государственными инспекторами ка
рантина растений по субъектам Российской Федерации, их заместители;
3) начальники пограничных, межрайонных, районных инспекций и пунк
тов карантина растений, являющиеся одновременно по должности государ
ственными инспекторами карантина растений, государственные инспектора
карантина растений.
Статья 23.16. Органы, осуществляющие государственный контроль и
надзор в области защиты растений
1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла
сти защиты растений, рассматривают дела об административных правонару
шениях, предусмотренных статьей 8.3 (в части нарушения правил безопас
ного обращения с пестицидами), статьей 10.1 (в части нарушения правил
борьбы с особо опасными, опасными вредителями растений, возбудителями
болезней растений, растениямисорняками) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по защи
те растений, его заместители;
2) главные государственные инспектора субъектов Российской Федера
ции по защите растений, их заместители;
3) государственные инспектора по защите растений городских, межрай
онных и районных станций защиты растений.
Статья 23.17. Органы, осуществляющие государственный контроль
за химизацией и использованием химических веществ в сельском
хозяйстве
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за химизацией и
использованием химических веществ в сельском хозяйстве, рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.3,
частью 2 статьи 8.6 (в части административных правонарушений о порче зе
мель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохими
катами) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
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1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуще
ствляющего государственный контроль за химизацией и использованием хи
мических веществ в сельском хозяйстве, его заместители;
2) руководитель специализированного структурного подразделения фе
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего государствен
ный контроль за химизацией и использованием химических веществ в сель
ском хозяйстве, его заместители;
3) руководители органов, осуществляющих государственный контроль за
химизацией и использованием химических веществ в сельском хозяйстве, в
субъектах Российской Федерации, городах, районах, их заместители.
Статья 23.18. Органы, осуществляющие государственный контроль за
качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его
переработки
1. Государственный орган, уполномоченный в области государственного
контроля за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов
его переработки, его территориальные подразделения рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.18 на
стоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный хлебный инспектор Российской Федерации,
его заместители;
2) главные государственные хлебные инспектора на соответствующих
территориях, их заместители.
Статья 23.19. Государственные семенные инспекции
1. Государственные семенные инспекции рассматривают дела об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.12—10.14
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации в облас
ти семеноводства сельскохозяйственных растений, его заместители;
2) главные государственные инспектора субъектов Российской Федерации
в области семеноводства сельскохозяйственных растений, их заместители.
Статья 23.20. Органы, осуществляющие государственный надзор и кон;
троль в области мелиорации земель
1. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в обла
сти мелиорации земель, рассматривают дела об административных право
нарушениях, предусмотренных статьями 10.9, 10.10 (за исключением судо
ходных гидротехнических сооружений) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области мелиорации земель, его заместители;
2) руководитель специализированного структурного подразделения фе
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области ме
лиорации земель, его заместители;
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3) руководители территориальных органов федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного в области мелиорации земель, их заместители;
4) руководители уполномоченных в области мелиорации земель органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их заместители.
Статья 23.21. Органы, осуществляющие государственный контроль
за использованием и охраной земель
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за использовани
ем и охраной земель, рассматривают дела об административных правонару
шениях, предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьей 7.10 (в ча
сти самовольной переуступки права пользования землей), статьей 8.5 (в час
ти информации о состоянии земель), статьями 8.6—8.8 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по ис
пользованию и охране земель, его заместители;
2) главные государственные инспектора субъектов Российской Федера
ции по использованию и охране земель, их заместители;
3) главные государственные инспектора городов и районов по использо
ванию и охране земель, их заместители.
Статья 23.22. Органы, осуществляющие государственный
геологический контроль
1. Органы, осуществляющие государственный геологический контроль,
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении наблюдательных
режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов
на подземных водных объектах, водохозяйственных или водоохранных ин
формационных знаков на подземных водных объектах, а также знаков, опре
деляющих границы водоохранных зон подземных водных объектов), стат
ьей 7.3, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права пользования не
драми), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации о состоянии
недр), статьей 8.9, частью 1 статьи 8.10, статьей 8.11, частью 1 статьи 8.13
(о нарушениях водоохранного режима на водосборах подземных водных объ
ектов), частью 1 статьи 8.17, статьями 8.18, 8.19, статьей 8.20 (в части неза
конной передачи минеральных ресурсов) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по геоло
гическому контролю, его заместители;
2) старший государственный инспектор Российской Федерации по гео
логическому контролю;
3) государственные инспектора Российской Федерации по геологическо
му контролю;
4) главные государственные инспектора по геологическому контролю на
соответствующей территории, их заместители;
5) старшие государственные инспектора по геологическому контролю на
соответствующей территории;
6) государственные инспектора по геологическому контролю на соответ
ствующей территории.
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Статья 23.23. Органы, осуществляющие государственный контроль
за использованием и охраной водных объектов
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием
и охраной водных объектов, рассматривают дела об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о
повреждении наблюдательных режимных скважин на подземные воды, наблю
дательных режимных створов на водных объектах, водохозяйственных или во
доохранных информационных знаков, а также знаков, определяющих границы
прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том чис
ле прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря Рос
сийской Федерации), статьями 7.6—7.8, статьей 7.10 (в части самовольной пе
реуступки права пользования водным объектом), статьей 7.20, статьей 8.5
(в части сокрытия или искажения экологической информации о состоянии вод
ных объектов), статьями 8.12—8.16, статьей 8.19 (в части захоронения отходов
и других материалов во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации), статьей 9.2 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по кон
тролю за использованием и охраной водных объектов, его заместители;
2) старший государственный инспектор Российской Федерации по кон
тролю за использованием и охраной водных объектов;
3) государственные инспектора Российской Федерации по контролю за
использованием и охраной водных объектов;
4) главные государственные бассейновые (территориальные) инспектора
по контролю за использованием и охраной водных объектов, их заместители;
5) государственные бассейновые (территориальные) инспектора по кон
тролю за использованием и охраной водных объектов;
6) руководитель Администрации Северного морского пути, его замести
тели, главные государственные инспектора Администрации Северного мор
ского пути, государственные инспектора Администрации Северного морско
го пути — об административных правонарушениях, совершенных на трассах
Северного морского пути и в смежных с ним районах.
Статья 23.24. Органы, уполномоченные в области использования,
охраны и защиты лесного фонда
1. Органы, уполномоченные в области использования, охраны и защиты
лесного фонда, рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.1 (в части участков земель лесного фонда и земель
лесов, не входящих в лесной фонд), частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения
или повреждения знаков особо охраняемых природных территорий, лесоуст
роительных и лесохозяйственных знаков в лесном фонде и в лесах, не входя
щих в лесной фонд, a также знаков, устанавливаемых пользователями живот
ным миром или специально уполномоченными государственными органами
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного ми
ра и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указан
ным пользователям и органам), статьей 7.8 (об административных правонару
шениях, совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной
фонд), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права поль
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зования участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд), стать
ей 7.11 (об административных правонарушениях, совершенных на землях лес
ного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд), статьей 8.5 (в части сокры
тия или искажения информации о состоянии лесов, земель лесного фонда и
лесов, не входящих в лесной фонд, а также о состоянии находящихся на них
водных объектов, объектов животного мира и среды их обитания), статья
ми 8.7, 8.8, статьями 8.12, 8.13 (об административных правонарушениях, со
вершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд),
статьями 8.24—8.27, частью 1 статьи 8.28, статьями 8.29–8.32, статья
ми 8.33—8.37 (об административных правонарушениях, совершенных на зем
лях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по кон
тролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов, его заместители;
2) главные государственные инспектора в субъектах Российской Федера
ции по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного
фонда и воспроизводством лесов, их заместители;
3) старшие государственные инспектора Российской Федерации по кон
тролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов;
4) старшие государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по
контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда
и воспроизводством лесов, их заместители;
5) государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по контролю
за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроиз
водством лесов.
3. Размер административного штрафа, налагаемого должностными ли
цами, указанными в пункте 5 части 2 настоящей статьи, не может превышать
три минимальных размера оплаты труда.
Статья 23.25. Органы охраны территорий государственных природных
заповедников и национальных парков
1. Органы охраны территорий государственных природных заповедни
ков и национальных парков рассматривают дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных статьей 8.39 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе главные государст
венные инспектора по охране территорий государственных природных запо
ведников и национальных парков, их заместители.
Статья 23.26. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
1. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и сре
ды их обитания, рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении зна
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ков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально упол
номоченными государственными органами по охране, контролю и регулирова
нию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным
пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33, статьей 8.34 (в части админис
тративных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями, со
держащими объекты животного мира), статьями 8.35, 8.36, частью 1 ста
тьи 8.37, частью 3 статьи 8.37 (о нарушениях правил пользования объектами
животного мира, отнесенными к объектам охоты) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители орга
нов, уполномоченных в области охраны, контроля и регулирования исполь
зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их
обитания, в субъектах Российской Федерации и в районах.
Статья 23.27. Органы рыбоохраны
1. Органы рыбоохраны рассматривают дела об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о по
вреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или
специально уполномоченными государственными органами по охране, кон
тролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных
к водным биологическим ресурсам, и среды их обитания, зданий и других
сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статья
ми 7.11, 8.33, статьей 8.34 (в части административных правонарушений, со
вершенных с биологическими коллекциями, содержащими объекты животно
го мира, относящиеся к водным биологическим ресурсам), статьями 8.35,
8.36, частями 2 и 3 статьи 8.37, статьей 8.38, а в части административных пра
вонарушений, совершенных на судах и объектах промыслового флота, — ста
тьей 11.6, частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8—11.11, частью 1 статьи 11.13,
статьями 11.15, 11.16, частью 2 статьи 11.17 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области охраны, воспроизводства рыбных запасов и регулиро
вания рыболовства, его заместители;
2) руководители структурных подразделений федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного в области охраны, воспроизводства
рыбных запасов и регулирования рыболовства, их заместители;
3) начальники государственных администраций морских рыбных пор
тов, их заместители, капитаны морских рыбных портов, их заместители,
начальники портового надзора, капитаны портового надзора, капитаны
портовых пунктов, главные капитаны промысловых районов, начальники
пожарных инспекций органов охраны, воспроизводства рыбных запасов и
регулирования рыболовства — об административных правонарушениях,
совершенных на судах промыслового флота;
4) начальники бассейновых управлений по охране, воспроизводству
рыбных запасов и регулированию рыболовства, их заместители;
5) районные государственные инспектора органов рыбоохраны, старшие
государственные инспектора органов рыбоохраны.
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Статья 23.28. Органы гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды
1. Органы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды рас
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 3 и 4 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении стационарных
пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее за
грязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, а равно о
нарушениях режима их охранных зон), статьями 8.5, 8.21, частями 1 и 2 ста
тьи 8.40 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, упол
номоченного в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области гидрометеорологии и мони
торинга окружающей среды, их заместители.
Статья 23.29. Органы, осуществляющие государственный экологичес;
кий контроль
1. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль,
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот
ренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо
охраняемых природных территорий, а также знаков, устанавливаемых поль
зователями животным миром или специально уполномоченными государст
венными органами по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, зданий и других сооруже
ний, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьями 7.11,
8.1, 8.2, 8.4—8.6, 8.18, 8.19, 8.21—8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, статья
ми 8.33—8.36, частью 3 статьи 8.37, статьями 8.39, 8.41 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по охра
не природы, его заместители;
2) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охра
не природы;
3) государственные инспектора Российской Федерации по охране
природы;
4) главные государственные инспектора Российской Федерации по охра
не природы в зоне своей деятельности, их заместители;
5) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охра
не природы в зоне своей деятельности;
6) государственные инспектора Российской Федерации по охране при
роды в зоне своей деятельности;
7) главные государственные инспектора субъектов Российской Федера
ции по охране природы, их заместители;
8) старшие государственные инспектора субъектов Российской Федера
ции по охране природы;
9) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по ох
ране природы;
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10) главные государственные инспектора по охране природы в зоне дея
тельности соответствующих городских, межрайонных, районных природоо
хранных структур в составе территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области охраны окружающей
среды, их заместители;
11) государственные инспектора по охране природы в зоне деятельности
соответствующих городских, межрайонных, районных природоохранных
структур в составе территориальных органов федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного в области охраны окружающей среды.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 8.18, 8.19 настоящего Кодекса, рассматривают должностные лица,
указанные в пунктах 1, 2, 4, 5, 7 и 10 части 2 настоящей статьи.
Статья 23.30. Органы государственного энергетического надзора
1. Органы государственного энергетического надзора рассматривают де
ла об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
7.19, 9.7—9.12, 11.20 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по энер
гетическому надзору, его заместители;
2) старшие государственные инспектора по энергетическому надзору;
3) государственные инспектора по энергетическому надзору.
3. Размер административного штрафа, налагаемого государственными
инспекторами по энергетическому надзору на граждан, не может превышать
пять минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — десять ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — сто минимальных
размеров оплаты труда.
Статья 23.31. Органы государственного горного и промышленного
надзора
1. Органы государственного горного и промышленного надзора рассмат
ривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных час
тью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении маркшейдерских инфор
мационных знаков, знаков горносанитарных зон и округов), статьями 7.3,
7.4, статьей 8.7 (в части невыполнения обязанностей по рекультивации зе
мель после завершения разработки полезных ископаемых и общераспростра
ненных полезных ископаемых), статьями 8.9—8.11, частями 1 и 3 статьи 8.17,
статьей 8.19, статьей 8.39 (об административных правонарушениях, совер
шенных на территориях горносанитарных зон и округов), частями 1 и 2 ста
тьи 9.1, статьями 9.2, 11.20, 14.26, 19.2, 19.22 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, упол
номоченного в области государственного горного и промышленного
надзора, его заместители;
2) руководители управлений и округов государственного горного и про
мышленного надзора, их заместители;
3) начальники инспекций и отделов государственного горного и промы
шленного надзора, их заместители;
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4) главные государственные инспектора и государственные инспектора
государственного горного и промышленного надзора.
Статья 23.32. Органы, осуществляющие государственный контроль за
безопасностью взрывоопасных производств
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за безопаснос
тью взрывоопасных производств, рассматривают дела об административ
ных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 9.1 настоя
щего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель инспекции взрывоопасных производств федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области оборонной про
мышленности, его заместители;
2) главные инспектора инспекции взрывоопасных производств на пред
приятиях и в организациях.
Статья 23.33. Органы, осуществляющие государственное регулирова;
ние безопасности при использовании атомной энергии
1. Органы, осуществляющие государственное регулирование безопасно
сти при использовании атомной энергии, рассматривают дела об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.5 (в части сокрытия
или искажения экологической информации о радиационной обстановке),
статьями 9.6, 19.2 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуще
ствляющего государственное регулирование безопасности при использова
нии атомной энергии, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего государственное регулирование безо
пасности при использовании атомной энергии, их заместители;
3) главные государственные инспектора федерального органа исполни
тельной власти, осуществляющего государственное регулирование безопас
ности при использовании атомной энергии;
4) главные государственные инспектора территориальных органов феде
рального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное
регулирование безопасности при использовании атомной энергии.
Статья 23.34. Органы, осуществляющие государственный пожарный
надзор
1. Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, рас
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16, 20.4 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и назна
чать административные наказания от имени органов, указанных в части 1 на
стоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по по
жарному надзору, его заместители;
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2) главные государственные инспектора субъектов Российской Федера
ции по пожарному надзору, их заместители;
3) главные государственные инспектора городов (районов) субъектов
Российской Федерации по пожарному надзору, их заместители;
4) государственные инспектора Российской Федерации по пожарному
надзору;
5) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по по
жарному надзору;
6) государственные инспектора городов (районов) субъектов Россий
ской Федерации по пожарному надзору.
3. Должностные лица, указанные в пунктах 5 и 6 части 2 настоящей ста
тьи, вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, со
вершенных гражданами и должностными лицами.
Статья 23.35. Органы, осуществляющие государственный надзор за тех;
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники
1. Органы, осуществляющие государственный надзор за техническим состо
янием самоходных машин и других видов техники, рассматривают дела об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23
(в части техники, поднадзорной указанным органам), статьей 9.3, статьей 19.22
(в части техники, поднадзорной указанным органам) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инженеринспектор Российской Федерации
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, его заместители;
2) главные государственные инженерыинспектора субъектов Россий
ской Федерации по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники, их заместители;
3) главные государственные инженерыинспектора городов, районов по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех
ники, их заместители.
Статья 23.36. Органы российской транспортной инспекции
1. Органы российской транспортной инспекции рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2 (в части
нарушений экологических требований на воздушном, морском, внутреннем
водном, автомобильном транспорте, на промышленном железнодорожном
транспорте, не входящем в систему федерального железнодорожного транс
порта), статьей 8.3 (в части нарушений правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами на воздушном, морском, внутреннем водном, автомобиль
ном транспорте, на промышленном железнодорожном транспорте, не входя
щем в систему федерального железнодорожного транспорта), статьями 8.22,
8.23, 11.2, частями 1 и 2 статьи 11.14, частью 3 статьи 11.14 (о нарушениях
правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных
грузов на промышленном железнодорожном транспорте, не входящем в сис
тему федерального железнодорожного транспорта), статьей 11.15, частью 1
статьи 11.17 (об административных правонарушениях, совершенных на про
мышленном железнодорожном транспорте, не входящем в систему феде
рального железнодорожного транспорта), статьями 11.23, 11.25—11.29, ча
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стью 2 статьи 12.3 (об управлении транспортным средством водителем, не
имеющим при себе лицензионной карточки), статьей 19.19 (в части промыш
ленного железнодорожного транспорта, не входящего в систему федерально
го железнодорожного транспорта) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный транспортный инспектор Российской Феде
рации, его заместители;
2) руководители территориальных органов российской транспортной
инспекции, их заместители;
3) начальники отделов, их заместители, государственные транспортные
инспектора территориальных органов российской транспортной инспекции.
Статья 23.37. Органы автомобильного транспорта
1. Органы автомобильного транспорта рассматривают дела об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.15 (об администра
тивных правонарушениях, совершенных на объектах автомобильного транс
порта), частями 3 и 4 статьи 11.18, частью 2 статьи 11.19 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов автомобильного транспорта вправе контролерыревизоры, билет
ные контролеры, иные уполномоченные на то работники пассажирского
междугородного автомобильного транспорта.
Статья 23.38. Органы морского транспорта
1. Органы морского транспорта рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 11.6, частью 1 ста
тьи 11.7, статьями 11.8—11.11, частью 1 статьи 11.13, частью 2 статьи 11.14,
статьями 11.15, 11.16, частями 2, 3 и 5 статьи 11.17, пунктами 3 и 4 части 1 и
частью 4 статьи 11.18, частями 1, 3 и 4 статьи 11.19 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель уполномоченного в области морского транспорта
структурного подразделения федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное управление в транспортном комплексе,
его заместители;
2) капитаны портов, их заместители, начальники смен, старшие капита
ны, капитаны портового надзора, капитаны судов;
3) начальники отрядов по противопожарной профилактике, их замести
тели, начальники отдельных команд по противопожарной профилактике,
старшие инструкторы по противопожарной профилактике.
3. Размер административного штрафа, налагаемого начальником смены,
старшим капитаном, капитаном портового надзора на граждан, не может пре
вышать три минимальных размера оплаты труда; на должностных лиц — пять
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — пятьдесят мини
мальных размеров оплаты труда.
Статья 23.39. Органы внутреннего водного транспорта
1. Органы внутреннего водного транспорта рассматривают дела об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23,
11.6, частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8—11.11, частью 1 статьи 11.13, ча
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стью 2 статьи 11.14, статьями 11.15, 11.16, частями 2, 3 и 5 статьи 11.17,
пунктами 3 и 4 части 1 и частью 4 статьи 11.18, частями 1, 3 и 4 статьи 11.19
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела от имени органов, указанных в части 1 настоящей
статьи, вправе:
1) начальники государственных бассейновых управлений водных путей и
судоходства, начальники районов водных путей и начальники районов гид
ротехнических сооружений, их заместители;
2) начальники гидроузлов (шлюзов), путевые мастера на закрепленных
участках, капитаны портов, старшие капитаны и капитаны портового надзо
ра, начальники вокзалов и переправ, капитаны внутреннего и смешанного
(река—море) плавания;
3) начальник Государственной речной судоходной инспекции Российской
Федерации — главный государственный инспектор, его заместители, началь
ники отделов Государственной речной судоходной инспекции Российской Фе
дерации, их заместители;
4) начальники государственных речных судоходных инспекций бассей
нов — главные государственные инспектора бассейнов, их заместители;
5) начальники линейных отделов государственных речных судоходных ин
спекций бассейнов — старшие государственные инспектора, их заместители;
6) государственные инспектора (инспекторакапитаны) государственных
речных судоходных инспекций бассейнов;
7) главные специалисты — главные инспектора Государственной речной
судоходной инспекции Российской Федерации;
8) начальники государственных бассейновых речных инспекций надзора
за пожарной безопасностью, их заместители;
9) начальники инспекций российского речного регистра, их заместители,
старшие инженерыинспектора российского речного регистра, инженеры
инспектора российского речного регистра;
10) руководители администраций устьевых и морских портов, их замес
тители.
Статья 23.40. Органы государственной инспекции по маломерным судам
1. Органы государственной инспекции по маломерным судам рассмат
ривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 8.22, 8.23 (в части выпуска в эксплуатацию и эксплуатации мало
мерных судов с превышением нормативов содержания загрязняющих ве
ществ в выбросах или нормативов уровня шума), частью 2 статьи 11.7, ста
тьями 11.8—11.12, частью 2 статьи 11.13 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель государственной инспекции по маломерным судам, его
заместители;
2) руководители территориальных органов государственной инспекции
по маломерным судам, их заместители;
3) начальники бассейновых государственных инспекций по маломерным
судам, их заместители;
4) государственные инспектора по маломерным судам.
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Статья 23.41. Органы железнодорожного транспорта
1. Органы железнодорожного транспорта рассматривают дела об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.1, частью 3
статьи 11.14, статьями 11.15, 11.16, частями 1, 2 и 3 статьи 11.17, пункта
ми 1 и 2 части 1 и частью 4 статьи 11.18, частями 1, 3 и 4 статьи 11.19 насто
ящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главные ревизоры, ревизоры по безопасности движения поездов фе
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области же
лезнодорожного транспорта, железных дорог и отделений железных дорог;
2) начальники станций, их заместители, начальники вокзалов, их замес
тители, начальники локомотивных (вагонных) депо, начальники пассажир
ских поездов (механикибригадиры пассажирских поездов);
3) контролерыревизоры пассажирских поездов, ревизорыинструкторы
по контролю пассажирских поездов, ревизоры по контролю доходов, дорож
ные мастера, начальники дистанции пути, начальники дистанции сигнализа
ции, связи и вычислительной техники.
3. Размер штрафа, налагаемого начальником пассажирского поезда (ме
ханикомбригадиром пассажирского поезда), дорожным мастером на граж
дан, не может превышать три минимальных размера оплаты труда.
Статья 23.42 Органы, осуществляющие государственное регулирование
в области авиации
1. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области
авиации, рассматривают дела об административных правонарушениях, преду
смотренных статьями 8.22, 8.23, 11.3, 11.5, частью 1 статьи 11.14, статья
ми 11.15, 11.16, частью 4 статьи 11.17 (в части нарушения правил пользования
средствами радиосвязи с борта воздушного судна), частью 5 статьи 11.17, час
тями 2 и 4 статьи 11.18, частями 1, 3 и 4 статьи 11.19 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области гражданской авиации, его заместители, руководители
структурных подразделений территориальных органов федерального орга
на исполнительной власти, уполномоченного в области гражданской авиа
ции, их заместители, главные государственные инспектора федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области гражданской
авиации, — об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 8.22, 8.23, 11.3, 11.5, частью 1 статьи 11.14, статьями 11.15, 11.16,
частями 4 и 5 статьи 11.17, частями 2 и 4 статьи 11.18, частями 1, 3 и 4 ста
тьи 11.19 настоящего Кодекса;
2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области обороны, его заместители, руководители структурных
подразделений федерального органа исполнительной власти, уполномочен
ного в области обороны, их заместители, руководители инспекторских служб
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
обороны, их заместители, инспектора по безопасности полетов авиации — об
административных правонарушениях, совершенных в государственной
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авиации и предусмотренных статьями 11.3, 11.5, частью 1 статьи 11.14, ста
тьей 11.16 настоящего Кодекса;
3) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области оборонной промышленности, его заместители, руково
дители структурных подразделений федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области оборонной промышленности, их замес
тители, руководители региональных служб федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного в области оборонной промышленности,
их заместители — об административных правонарушениях, совершенных в
экспериментальной авиации и предусмотренных статьями 11.3, 11.5, частью 1
статьи 11.14, статьей 11.16 настоящего Кодекса.
Статья 23.43. Органы единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации
1. Органы единой системы организации воздушного движения Россий
ской Федерации рассматривают дела об административных правонаруше
ниях, предусмотренных статьей 11.4, статьей 18.1 (в части нарушения воз
душного пространства Российской Федерации) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководители специально уполномоченных органов в области оборо
ны и в области гражданской авиации, осуществляющих государственное ре
гулирование использования воздушного пространства Российской Федера
ции, их заместители;
2) руководители военных и гражданских оперативных органов единой
системы организации воздушного движения Российской Федерации, их за
местители.
Статья 23.44. Органы, осуществляющие государственный надзор
за связью и информатизацией
1. Органы, осуществляющие государственный надзор за связью и инфор
матизацией в Российской Федерации, рассматривают дела об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.1—13.4, 13.6—13.9,
13.18 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по над
зору за связью и информатизацией, его заместители;
2) старшие государственные инспектора Российской Федерации по над
зору за связью и информатизацией.
Статья 23.45. Органы, осуществляющие контроль за обеспечением
защиты государственной тайны
1. Органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государ
ственной тайны, рассматривают дела об административных правонарушени
ях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13.12, частью 2 статьи 13.13 на
стоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
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1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области обеспечения безопасности Российской Федерации, его
заместители, руководители территориальных органов указанного федераль
ного органа исполнительной власти, их заместители;
2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области обороны, его заместители;
3) Утратил силу с 1 июля 2003 г.;
4) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области внешней разведки, его заместители;
5) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области противодействия техническим разведкам и техничес
кой защиты информации, его заместители, руководители территориальных
органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заме
стители;
6) руководители подразделений федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности Российской
Федерации, обороны Российской Федерации, внешней разведки, противо
действия техническим разведкам и технической защиты информации, осу
ществляющих лицензирование видов деятельности, которые связаны с ис
пользованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну.
Статья 23.46. Органы, осуществляющие государственный контроль в
области обращения и защиты информации
1. Органы, осуществляющие государственный контроль в области
обращения и защиты информации, рассматривают дела об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13.5,
статьей 13.6, частями 1 и 2 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13, статья
ми 13.17, 13.22, 20.23, 20.24 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) Утратил силу с 1 июля 2003 г.;
2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномо
ченного в области противодействия техническим разведкам и технической за
щиты информации, его заместители, руководители территориальных органов
указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители — об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.6, частя
ми 1 и 2 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13 настоящего Кодекса;
3) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области безопасности Российской Федерации, его заместите
ли, руководители территориальных органов указанного федерального орга
на исполнительной власти, их заместители — об административных право
нарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13.5, статьей 13.6, ча
стями 1 и 2 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13, статьями 13.17, 20.23,
20.24 настоящего Кодекса;
4) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области печати и средств массовой информации, его заместите
ли, руководители территориальных органов указанного федерального органа
исполнительной власти, их заместители — об административных правонару
шениях, предусмотренных статьями 13.17, 13.22 настоящего Кодекса;
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5) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области телевидения и радиовещания, его заместители, руково
дители территориальных органов указанного федерального органа исполни
тельной власти, их заместители — об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 13.17, 13.22 настоящего Кодекса.
Статья 23.47. Органы, уполномоченные в области рынка ценных бумаг
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в облас
ти рынка ценных бумаг, рассматривает дела об административных правонару
шениях, предусмотренных статьями 15.17—15.24, 15.28 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области рынка ценных бумаг, его заместители;
2) руководители региональных отделений федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области рынка ценных бумаг.
Статья 23.48. Федеральный антимонопольный орган, его территориаль;
ные органы
1. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 14.3, 14.6, частями 1 и 2 статьи 14.8, статьей 14.9, частью 2 ста
тьи 19.5, статьей 19.8 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального антимонопольного органа, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального антимоно
польного органа, их заместители.
Статья 23.49. Органы государственной инспекции по торговле, качест;
ву товаров и защите прав потребителей
1. Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей рассматривают дела об административных право
нарушениях, предусмотренных статьями 10.8 (в части нарушения правил
хранения и реализации продуктов животноводства), 14.2, 14.4–14.8, 14.15,
частями 3 и 4 статьи 14.16, статьей 19.14 (в части реализации, учета и хра
нения драгоценных металлов и драгоценных камней или изделий, их содер
жащих) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по тор
говле, его заместители;
2) начальники территориальных управлений государственной инспекции
по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, их заместители.
Статья 23.50. Органы, осуществляющие государственный контроль за
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир;
тосодержащей продукции
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за производст
вом и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
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дукции, рассматривают дела об административных правонарушениях, пре
дусмотренных частью 3 статьи 14.16, частью 2 статьи 14.17, статьями 14.19,
15.13 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуще
ствляющего государственный контроль за производством и оборотом этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, его заместители;
2) руководитель инспекции федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль за производством и оборотом эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, его заместители;
3) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего государственный контроль за произ
водством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в субъектах Российской Федерации, их заместители.
Статья 23.51. Органы, осуществляющие государственный контроль
за соблюдением порядка ценообразования
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением
порядка ценообразования, рассматривают дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных статьей 14.6 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля
ющего государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования;
2) руководитель структурного подразделения федерального органа ис
полнительной власти, осуществляющего государственный контроль за со
блюдением порядка ценообразования, его заместители;
3) руководители органов, осуществляющих государственный контроль
за соблюдением порядка ценообразования, в субъектах Российской Фе
дерации, их заместители.
Статья 23.52. Органы стандартизации, метрологии и сертификации
1. Органы стандартизации, метрологии и сертификации рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3
статьи 19.19 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по над
зору за государственными стандартами и обеспечением единства измере
ний, его заместители;
2) главные государственные инспектора субъектов (регионов) Россий
ской Федерации по надзору за государственными стандартами и обеспече
нием единства измерений, их заместители.
Статья 23.53. Органы государственного статистического учета
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла
сти государственного статистического учета, его территориальные органы
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьей 13.19 настоящего Кодекса.
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2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномо
ченного в области государственного статистического учета, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области государственного статистиче
ского учета, в субъектах Российской Федерации, их заместители.
Статья 23.54. Органы, осуществляющие федеральный пробирный над;
зор и государственный контроль за производством, извлечением,
переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением
драгоценных металлов и драгоценных камней
1. Органы, осуществляющие федеральный пробирный надзор и госу
дарственный контроль за производством, извлечением, переработкой, ис
пользованием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и
драгоценных камней, рассматривают дела об административных правона
рушениях, предусмотренных статьей 19.14 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального учреждения, осуществляющего феде
ральный пробирный надзор и государственный контроль за производством,
извлечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хране
нием драгоценных металлов и драгоценных камней, его заместители;
2) руководители государственных инспекций пробирного надзора и руко
водители других структурных подразделений федерального учреждения, осу
ществляющего федеральный пробирный надзор и государственный контроль
за производством, извлечением, переработкой, использованием, обращени
ем, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней, их за
местители на территориях соответствующих районов деятельности.
Статья 23.55. Органы государственной жилищной инспекции
1. Органы государственной жилищной инспекции рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21—7.23
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный жилищный инспектор Российской Федера
ции, его заместители;
2) государственные жилищные инспектора Российской Федерации;
3) руководители государственных жилищных инспекций субъектов Рос
сийской Федерации, их заместители.
Статья 23.56. Органы государственного архитектурно;строительного
надзора
1. Органы государственного архитектурностроительного надзора рас
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 9.4, 9.5 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
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1) начальник главной инспекции государственного архитектурнострои
тельного надзора федерального органа исполнительной власти, уполномо
ченного в области строительства и архитектуры, его заместители;
2) начальники инспекций государственного архитектурностроительного
надзора, их заместители.
Статья 23.57. Органы, осуществляющие государственный контроль
за соблюдением правил охраны и использования объектов куль;
турного наследия
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением
правил охраны и использования объектов культурного наследия, рассматри
вают дела об административных правонарушениях, предусмотренных стать
ями 7.13, 7.14, 7.16 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуще
ствляющего контроль за соблюдением правил охраны и использования па
мятников истории и культуры, его заместители;
2) руководители уполномоченных структурных подразделений указан
ного федерального органа исполнительной власти, их заместители;
3) руководители территориальных органов указанного федерального
органа исполнительной власти, их заместители.
Статья 23.58. Органы, осуществляющие государственный геодезичес;
кий надзор, а также государственный контроль в области наимено;
ваний географических объектов
1. Органы, осуществляющие государственный геодезический надзор, а
также государственный контроль в области наименований географических
объектов, рассматривают дела об административных правонарушениях, пре
дусмотренных частями 3 и 4 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении
пунктов государственных геодезических сетей, неуведомлении об их уничто
жении или повреждении, а также об отказе в предоставлении возможности
подъезда (подхода) к ним), статьями 7.25, 7.26, 19.10 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по геоде
зическому надзору, его заместители;
2) главные государственные инспектора субъектов Российской Федера
ции по геодезическому надзору;
3) главные государственные инспектора территориальных зон по геоде
зическому надзору.
Статья 23.59. Органы регулирования естественных монополий
1. Органы регулирования естественных монополий рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 19.5
и статьей 19.8 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа регулирования естественных мо
нополий, его заместители;
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2) руководители территориальных органов федерального органа регули
рования естественных монополий, их заместители.
Статья 23.60. Органы валютного контроля
1. Органы валютного контроля рассматривают дела об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного в области валютного контроля, его заместители;
2) руководители структурных подразделений федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области валютного контро
ля, их заместители;
3) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области валютного контроля.
Статья 23.61. Органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3
статьи 14.25 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуще
ствляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.
Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением зако;
нодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмо
тренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма, их заместители.
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Статья 23.63. Органы по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
1. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ рассматривают дела об административных правонарушениях, предус
мотренных статьями 10.4, 10.5 и частью 3 статьи 20.20 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ вправе руководители этих органов и их заместители.
Статья 23.64. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ;
ектов недвижимости
1. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области долевого стро
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуще
ствляющего контроль и надзор в области долевого строительства многоквар
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, его заместители;
2) руководители структурных подразделений федерального органа ис
полнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в области доле
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви
жимости, их заместители;
3) руководители территориальных органов федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего контроль и надзор в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимос
ти, их заместители.
Статья 23.65. Федеральный орган исполнительной власти, уполномо;
ченный на осуществление функций по контролю и надзору за дея;
тельностью бюро кредитных историй
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу
ществление функций по контролю и надзору за деятельностью бюро кредит
ных историй, рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.53—5.55, 14.29 и 14.30 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель указанного органа и его заместители;
2) руководители структурных подразделений указанного органа и их за
местители.
Статья 23.66. Федеральный орган исполнительной власти, уполномо;
ченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу;
дарственных или муниципальных нужд
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу
ществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, вы
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полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд, рассматривает дела об административных правонарушениях, предус
мотренных статьями 7.29–7.32 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель указанного органа и его заместители;
2) руководители структурных подразделений указанного органа и их за
местители;
3) руководители территориальных органов указанного органа и их заме
стители.

Раздел IV. Производство по делам
об административных правонарушениях
Глава 24. Общие положения
Статья 24.1. Задачи производства по делам об административных
правонарушениях
Задачами производства по делам об административных правонарушениях
являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение об
стоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспече
ние исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и ус
ловий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об адми;
нистративных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ве
дется на русском языке — государственном языке Российской Федерации.
Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по
делам об административных правонарушениях может вестись на государст
венном языке республики, на территории которой находятся судья, орган,
должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административ
ных правонарушениях.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном
правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство
по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять хо
датайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом сво
бодно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика.
Статья 24.3. Открытое рассмотрение дел об административных право;
нарушениях
1. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому
рассмотрению, за исключением случаев, если это может привести к разгла
шению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой за
коном тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения
безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административ
ном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и
достоинства указанных лиц.
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2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном право
нарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, рассматрива
ющими дело, в виде определения.
Статья 24.4. Ходатайства
1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном пра
вонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательно
му рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве ко
торых находится данное дело.
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немед
ленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайст
ва выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве ко
торых находится дело об административном правонарушении, в виде оп
ределения.
Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении
Производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том чис
ле недостижение физическим лицом на момент совершения противоправ
ных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Ко
дексом для привлечения к административной ответственности, или не
вменяемость физического лица, совершившего противоправные действия
(бездействие);
3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи
стративного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной от
ветственности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных дей
ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, постановления о назначении
административного наказания, либо постановления о прекращении произ
водства по делу об административном правонарушении, либо постановле
ния о возбуждении уголовного дела;
8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производст
во по делу об административном правонарушении.
Статья 24.6. Прокурорский надзор
Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им проку
роры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на терри
тории Российской Федерации законов при производстве по делам об адми
нистративных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в произ
водстве суда.
193

Статья 24.7. Издержки по делу об административном правонарушении
1. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из:
1) сумм, выплачиваемых свидетелям, понятым, специалистам, экспер
там, переводчикам;
2) сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и иссле
дование вещественных доказательств.
2. Издержки по делу об административном правонарушении, совер
шенном физическим лицом и предусмотренном настоящим Кодексом,
относятся на счет федерального бюджета, а издержки по делу об админи
стративном правонарушении, совершенном физическим лицом и преду
смотренном законом субъекта Российской Федерации, — на счет бюдже
та соответствующего субъекта Российской Федерации.
3. Издержки по делу об административном правонарушении, совер
шенном юридическим лицом, относятся на счет указанного юридического
лица, за исключением сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплачен
ные переводчику в связи с рассмотрением дела об административном пра
вонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном на
стоящим Кодексом, относятся на счет федерального бюджета, а издержки
по делу об административном правонарушении, совершенном юридичес
ким лицом и предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, —
на счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.
В случае прекращения производства по делу об административном право
нарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном настоя
щим Кодексом, издержки по делу об административном правонарушении от
носятся на счет федерального бюджета, а в случае прекращения производства
по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим
лицом и предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, — на счет
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.
4. Размер издержек по делу об административном правонарушении оп
ределяется на основании приобщенных к делу документов, подтверждаю
щих наличие и размеры отнесенных к издержкам затрат.
Решение об издержках по делу об административном правонарушении
отражается в постановлении о назначении административного наказания
или в постановлении о прекращении производства по делу об администра
тивном правонарушении.

Глава 25. Участники производства по делам
об административных правонарушениях,
их права и обязанности
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи
стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами де
ла, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
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2. Дело об административном правонарушении рассматривается с учас
тием лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи
стративном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извеще
нии лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об админист
ративном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, вле
кущем административный арест или административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица
без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется про
изводство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производст
во по делу об административном правонарушении, может быть удалено на
время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать
отрицательное влияние на указанное лицо.
Статья 25.2. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, кото
рым административным правонарушением причинен физический, имущест
венный или моральный вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об адми
нистративном правонарушении, давать объяснения, представлять доказатель
ства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Дело об административном правонарушении рассматривается с учас
тием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о ме
сте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило хода
тайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство остав
лено без удовлетворения.
4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 на
стоящего Кодекса.
Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении ко
торого ведется производство по делу об административном правонаруше
нии, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему
физическому или психическому состоянию лишенных возможности самосто
ятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родите
ли, усыновители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющих
ся законными представителями физического лица, удостоверяются докумен
тами, предусмотренными законом.
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4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего
имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отно
шении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, со
вершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должност
ное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении,
вправе признать обязательным присутствие законного представителя указан
ного лица.
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонаруше
нии, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его
законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с насто
ящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в
соответствии с законом или учредительными документами органом юридиче
ского лица. Полномочия законного представителя юридического лица под
тверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридичес
ким лицом, рассматривается с участием его законного представителя или за
щитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в слу
чаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц, о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рас
смотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, со
вершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в произ
водстве которых находится дело об административном правонарушении,
вправе признать обязательным присутствие законного представителя юри
дического лица.
Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведет
ся производство по делу об административном правонарушении, в производ
стве по делу об административном правонарушении может участвовать защит
ник, а для оказания юридической помощи потерпевшему — представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по де
лу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответ
ствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказыва
ющего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформлен
ной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по
делу об административном правонарушении с момента составления прото
кола об административном правонарушении. В случае административного
задержания физического лица в связи с административным правонарушени
ем защитник допускается к участию в производстве по делу об администра
тивном правонарушении с момента административного задержания.
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5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и от
воды, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обес
печения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 25.6. Свидетель
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении
может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства де
ла, подлежащие установлению.
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного ли
ца, в производстве которых находится дело об административном правона
рушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу,
ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответ
ствующем протоколе правильность занесения его показаний.
3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний
в протокол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста
четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае
необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя
несовершеннолетнего свидетеля.
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за
дачу заведомо ложных показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотрен
ных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответст
венность, предусмотренную настоящим Кодексом.
Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понима
ются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушка, бабушка, внуки.
Статья 25.7. Понятой
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, должностным ли
цом, в производстве которого находится дело об административном право
нарушении, в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтере
сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно
быть не менее двух.
2. Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных гла
вой 27 настоящего Кодекса. Понятой удостоверяет в протоколе своей под
писью факт совершения в его присутствии процессуальных действий, их
содержание и результаты.
3. Об участии понятых в производстве по делу об административном
правонарушении делается запись в протоколе.
4. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессу
альных действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол.
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5. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве сви
детеля в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.
Статья 25.8. Специалист
1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об админи
стративном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересо
ванное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, не
обходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъя
тии доказательств, а также в применении технических средств.
2. Специалист обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве
которых находится дело об административном правонарушении;
2) участвовать в проведении действий, требующих специальных позна
ний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать по
яснения по поводу совершаемых им действий;
3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий,
их содержание и результаты.
3. Специалист предупреждается об административной ответственности
за дачу заведомо ложных пояснений.
4. Специалист вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонаруше
нии, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием;
2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующе
го в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящие
ся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведет
ся производство по делу, потерпевшему и свидетелям;
3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий.
Заявления и замечания подлежат занесению в протокол.
5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотрен
ных частью 2 настоящей статьи, специалист несет административную ответст
венность, предусмотренную настоящим Кодексом.
Статья 25.9. Эксперт
1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересован
ное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными по
знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для прове
дения экспертизы и дачи экспертного заключения.
2. Эксперт обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве
которых находится дело об административном правонарушении;
2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам,
а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения.
4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставлен
ные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предо
ставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.
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5. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонару
шении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о пре
доставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи за
ключения;
2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего
в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело
об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к
предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по де
лу, потерпевшему и свидетелям;
3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоя
тельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу ко
торых ему не были поставлены вопросы.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотрен
ных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответствен
ность, предусмотренную настоящим Кодексом.
Статья 25.10. Переводчик
1. В качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересо
ванное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навы
ками сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого), необходимыми
для перевода или сурдоперевода при производстве по делу об административ
ном правонарушении.
2. Переводчик назначается судьей, органом, должностным лицом, в про
изводстве которых находится дело об административном правонарушении.
3. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного ли
ца, в производстве которых находится дело об административном правона
рушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить
верность перевода своей подписью.
4. Переводчик предупреждается об административной ответственности
за выполнение заведомо неправильного перевода.
5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотрен
ных частью 3 настоящей статьи, переводчик несет административную ответ
ственность, предусмотренную настоящим Кодексом.
Статья 25.11. Прокурор
1. Прокурор в пределах своих полномочий вправе:
1) возбуждать производство по делу об административном правонару
шении;
2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонаруше
нии, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во
время рассмотрения дела;
3) приносить протест на постановление по делу об административном
правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные пре
дусмотренные федеральным законом действия.
2. Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об адми
нистративном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а так
же дела об административном правонарушении, возбужденного по инициа
тиве прокурора.
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Статья 25.12. Обстоятельства, исключающие возможность участия
в производстве по делу об административном правонарушении
1. К участию в производстве по делу об административном правонару
шении в качестве защитника и представителя не допускаются лица в случае,
если они являются сотрудниками государственных органов, осуществляющих
надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось ос
нованием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в
качестве иных участников производства по данному делу.
2. К участию в производстве по делу об административном правонаруше
нии в качестве специалиста, эксперта и переводчика не допускаются лица в
случае, если они состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к
административной ответственности, потерпевшим, их законными представи
телями, защитником, представителем, прокурором, судьей, членом коллеги
ального органа или должностным лицом, в производстве которых находится
данное дело, или если они ранее выступали в качестве иных участников про
изводства по данному делу, а равно если имеются основания считать этих лиц
лично, прямо или косвенно, заинтересованными в исходе данного дела.
Статья 25.13. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об
административном правонарушении не допускается
1. При наличии предусмотренных статьей 25.12 настоящего Кодекса об
стоятельств, исключающих возможность участия лица в качестве защитника,
представителя, специалиста, эксперта или переводчика в производстве по де
лу об административном правонарушении, указанное лицо подлежит отводу.
2. Заявление о самоотводе или об отводе подается судье, органу, долж
ностному лицу, в производстве которых находится дело об административ
ном правонарушении.
3. Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых находится дело об администра
тивном правонарушении, выносят определение об удовлетворении заявле
ния либо об отказе в его удовлетворении.
Статья 25.14. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специа;
листу, эксперту, переводчику и понятому
1. Потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и по
нятому возмещаются в установленном Правительством Российской Федера
ции порядке расходы, понесенные ими в связи с явкой в суд, орган, к долж
ностному лицу, в производстве которых находится дело об административ
ном правонарушении.
2. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке, ус
тановленном Правительством Российской Федерации.

Глава 26. Предмет доказывания. Доказательства.
Оценка доказательств
Статья 26.1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу
об административном правонарушении
По делу об административном правонарушении выяснению подлежат:
1) наличие события административного правонарушения;
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2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за кото
рые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации пре
дусмотрена административная ответственность;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность и об
стоятельства, отягчающие административную ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным пра
вонарушением;
6) обстоятельства, исключающие производство по делу об администра
тивном правонарушении;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше
ния дела, а также причины и условия совершения административного право
нарушения.
Статья 26.2. Доказательства
1. Доказательствами по делу об административном правонарушении яв
ляются любые фактические данные, на основании которых судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают
наличие или отсутствие события административного правонарушения, ви
новность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном пра
вонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодек
сом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по де
лу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, сви
детелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями
специальных технических средств, вещественными доказательствами.
3. Не допускается использование доказательств, полученных с нару
шением закона.
Статья 26.3. Объяснения лица, в отношении которого ведется произ;
водство по делу об административном правонарушении, показа;
ния потерпевшего и свидетелей
1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по де
лу об административном правонарушении, показания потерпевшего и сви
детелей представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и сооб
щенные указанными лицами в устной или письменной форме.
2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей
отражаются в протоколе об административном правонарушении, протоколе о
применении меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, протоколе рассмотрения дела об административном право
нарушении, а в случае необходимости записываются и приобщаются к делу.
Статья 26.4. Экспертиза
1. В случаях, если при производстве по делу об административном пра
вонарушении возникает необходимость в использовании специальных по
знаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о на
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значении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами
или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы.
2. В определении указываются:
1) основания для назначения экспертизы;
2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в
котором должна быть проведена экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.
Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту
его прав и обязанностей и о предупреждении его об административной от
ветственности за дачу заведомо ложного заключения.
3. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут
выходить за пределы специальных познаний эксперта.
4. До направления определения для исполнения судья, орган, должност
ное лицо, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ве
дется производство по делу об административном правонарушении, и по
терпевшего, разъяснить им права, в том числе право заявлять отвод экспер
ту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц,
право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта.
5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В за
ключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании прово
дились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные от
веты на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы.
6. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа,
должностного лица, в производстве которых находится дело об администра
тивном правонарушении, однако несогласие с заключением эксперта долж
но быть мотивировано.
Статья 26.5. Взятие проб и образцов
1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об адми
нистративном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и об
разцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы.
2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фо
то и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации ве
щественных доказательств.
3. О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный ста
тьей 27.10 настоящего Кодекса.
Статья 26.6. Вещественные доказательства
1. Под вещественными доказательствами по делу об административном
правонарушении понимаются орудия совершения или предметы админист
ративного правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы
административного правонарушения, сохранившие на себе его следы.
2. Вещественные доказательства в случае необходимости фотографиру
ются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к де
лу об административном правонарушении. О наличии вещественных доказа
тельств делается запись в протоколе об административном правонарушении
или в ином протоколе, предусмотренном настоящим Кодексом.
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3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, обязаны принять необходи
мые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до раз
решения дела по существу, а также принять решение о них по окончании рас
смотрения дела.
Статья 26.7. Документы
1. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные
или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностны
ми лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об ад
министративном правонарушении.
2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в пись
менной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы
фото и киносъемки, звуко и видеозаписи, информационных баз и банков
данных и иные носители информации.
3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, обязаны принять необходи
мые меры по обеспечению сохранности документов до разрешения дела по
существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения дела.
4. В случаях, если документы обладают признаками, указанными в ста
тье 26.6 настоящего Кодекса, такие документы являются вещественными
доказательствами.
Статья 26.8. Показания специальных технических средств
1. Под специальными техническими средствами понимаются изме
рительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве
средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошед
шие метрологическую поверку.
2. Показания специальных технических средств отражаются в протоколе
об административном правонарушении.
Статья 26.9. Поручения и запросы по делу об административном
правонарушении
1. Для получения доказательств по делу об административном правона
рушении должностное лицо, осуществляющее производство по делу об ад
министративном правонарушении, вправе направлять запросы в соответст
вующие территориальные органы либо поручить совершение отдельных
действий, предусмотренных настоящим Кодексом, должностному лицу соот
ветствующего территориального органа.
2. Поручение либо запрос по делу об административном правонаруше
нии подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня полу
чения указанного поручения либо запроса.
3. Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам об
административных правонарушениях, с компетентными органами иностран
ных государств и международными организациями осуществляется в поряд
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 26.10. Истребование сведений
Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится де
ло об административном правонарушении, вправе вынести определение об
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истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые
сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения
определения, а при совершении административного правонарушения, вле
кущего административный арест либо административное выдворение, не
замедлительно. При невозможности представления указанных сведений ор
ганизация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной
форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.
Статья 26.11. Оценка доказательств
Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие
производство по делу об административном правонарушении, оценивают до
казательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всесторон
нем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их сово
купности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Глава 27. Применение мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях
Статья 27.1. Меры обеспечения производства по делу об администра;
тивном правонарушении
1. В целях пресечения административного правонарушения, установле
ния личности нарушителя, составления протокола об административном
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления
административного правонарушения, обеспечения своевременного и пра
вильного рассмотрения дела об административном правонарушении и ис
полнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в
пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения про
изводства по делу об административном правонарушении:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства,
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующе
го вида;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности.
2. Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения про
изводства по делу об административном правонарушении, подлежит возме
щению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Статья 27.2. Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица
в целях составления протокола об административном правонарушении при не
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возможности его составления на месте выявления административного правона
рушения, если составление протокола является обязательным, осуществляется:
1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выяв
лении административных правонарушений, дела о которых в соответствии
со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутренних дел
(милиция), либо административных правонарушений, по делам о которых
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодекса органы
внутренних дел (милиция) составляют протоколы об административных
правонарушениях, а также при выявлении любых административных право
нарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы о соответствующих административных правонаруше
ниях, — в служебное помещение органа внутренних дел (милиции) или в
помещение органа местного самоуправления сельского поселения;
2) военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации, должностными лицами ведомственной охраны или вневе
домственной охраны при органах внутренних дел при выявлении администра
тивных правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими
объекту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи, а равно с
проникновением в охраняемую ими зону, — в служебное помещение органа
внутренних дел (милиции), служебное помещение охраны или в служебное по
мещение подразделения воинской части либо органа управления внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;
3) военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации при выявлении административных правонарушений,
предусмотренных статьями 19.3, 20.1—20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 20.17—20.22
настоящего Кодекса, — в служебное помещение органа внутренних дел (мили
ции) или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения;
4) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или
контроль за соблюдением правил пользования транспортом, при выявлении
административных правонарушений на транспорте — в служебное помеще
ние органа внутренних дел (милиции) или в иное служебное помещение;
5) должностными лицами военной автомобильной инспекции при выяв
лении нарушений Правил дорожного движения водителем транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федерации — в помещение военной
комендатуры или воинской части;
6) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или
контроль за соблюдением законодательства об охране окружающей среды,
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, животного мира и рыб
ных запасов, правил охоты и рыболовства, при выявлении административ
ных правонарушений в соответствующей сфере — в служебное помещение
органа внутренних дел (милиции), помещение органа местного самоуправ
ления сельского поселения или в иное служебное помещение;
7) военнослужащими пограничных органов, иными военнослужащими,
должностными лицами органов внутренних дел (милиции), а также другими
лицами, исполняющими обязанности по охране Государственной границы
Российской Федерации, при выявлении административных правонарушений
в области защиты и охраны Государственной границы Российской Федера
ции — в служебное помещение пограничного органа, служебное помещение
органа внутренних дел (милиции), служебное помещение воинской части
или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения;
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8) военнослужащими пограничных органов при выявлении администра
тивных правонарушений во внутренних морских водах, в территориальном
море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации — в служебное помещение пограничного органа,
служебное помещение органа внутренних дел (милиции), служебное поме
щение воинской части, находящиеся в порту Российской Федерации. Ис
пользуемые для осуществления незаконной деятельности во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ис
ключительной экономической зоне Российской Федерации суда и орудия со
вершения административного правонарушения, принадлежность которых не
может быть установлена при осмотре, подлежат доставлению в порт Россий
ской Федерации (иностранные суда — в один из портов Российской Федера
ции, открытых для захода иностранных судов);
9) Утратил силу с 1 июля 2003 г.;
10) должностными лицами таможенных органов при выявлении нару
шений таможенных правил — в служебное помещение таможенного органа;
11) военнослужащими и сотрудниками органов уголовноисполнитель
ной системы при выявлении административных правонарушений, предусмо
тренных статьями 19.3, 19.12 настоящего Кодекса, — в служебное помеще
ние учреждения уголовноисполнительной системы или органа внутренних
дел (милиции);
12) должностными лицами органов по контролю за оборотом наркотиче
ских средств и психотропных веществ при выявлении административных
правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.63 настояще
го Кодекса рассматривают эти органы, либо административных правонару
шений, по делам о которых в соответствии с пунктом 83 части 2 статьи 28.3
настоящего Кодекса указанные органы составляют протоколы об админист
ративных правонарушениях, — в служебное помещение органа по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или органа вну
тренних дел (милиции).
2. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок.
3. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая
запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе
об административном задержании. Копия протокола о доставлении вручает
ся доставленному лицу по его просьбе.
Статья 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограниче
ние свободы физического лица, может быть применено в исключительных
случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевремен
ного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполне
ния постановления по делу об административном правонарушении. Адми
нистративное задержание вправе осуществлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) — при выяв
лении административных правонарушений, дела о которых в соответст
вии со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутрен
них дел (милиции), либо административных правонарушений, по делам о
которых в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодек
са органы внутренних дел (милиция) составляют протоколы об админист
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ративных правонарушениях, а также при выявлении любых администра
тивных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы о соответствующих администра
тивных правонарушениях;
2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное ли
цо ведомственной охраны или вневедомственной охраны при органах внут
ренних дел, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации — при выявлении административных правонару
шений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или ве
щам либо с посягательством на такие объект или вещи, а равно с проникно
вением в охраняемую ими зону;
3) должностные лица военной автомобильной инспекции — при выявле
нии нарушений Правил дорожного движения водителем транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федерации;
4) военнослужащие пограничных органов, должностные лица органов
внутренних дел (милиции) — при выявлении административных правона
рушений в области защиты и охраны Государственной границы Россий
ской Федерации, а также при выявлении административных правонару
шений во внутренних морских водах, в территориальном море, на конти
нентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации;
5) Утратил силу с 1 июля 2003 г.;
6) должностные лица таможенных органов — при выявлении нарушений
таможенных правил;
7) военнослужащие и должностные лица органов уголовноисполни
тельной системы — при выявлении административных правонарушений,
предусмотренных статьями 19.3, 19.12 настоящего Кодекса;
8) должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ — при выявлении административных право
нарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.63 настоящего Ко
декса рассматривают эти органы, либо административных правонарушений,
по делам о которых в соответствии с пунктом 83 части 2 статьи 28.3 настоя
щего Кодекса указанные органы составляют протоколы об административ
ных правонарушениях.
2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное за
держание в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается соот
ветствующим федеральным органом исполнительной власти.
3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший
срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (уче
бы), а также защитник.
4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязатель
ном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.
5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмо
тренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая запись в про
токоле об административном задержании.
Статья 27.4. Протокол об административном задержании
1. Об административном задержании составляется протокол, в кото
ром указываются дата и место его составления, должность, фамилия и
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инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице,
время, место и мотивы задержания.
2. Протокол об административном задержании подписывается долж
ностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если
задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об адми
нистративном задержании делается соответствующая запись. Копия прото
кола об административном задержании вручается задержанному лицу по
его просьбе.
Статья 27.5. Сроки административного задержания
1. Срок административного задержания не должен превышать три часа,
за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи
стративном правонарушении, посягающем на установленный режим Госу
дарственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на тер
ритории Российской Федерации, об административном правонарушении,
совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Россий
ской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае необходи
мости для установления личности или для выяснения обстоятельств админи
стративного правонарушения может быть подвергнуто административному
задержанию на срок не более 48 часов.
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи
стративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер админист
ративного наказания административный арест, может быть подвергнуто ад
министративному задержанию на срок не более 48 часов.
4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента до
ставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса, а лица, нахо
дящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления.
Статья 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц
1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого по
мещениях органов, указанных в статье 27.3 настоящего Кодекса, либо в спе
циальных учреждениях, создаваемых в установленном порядке органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Указанные поме
щения должны отвечать санитарным требованиям и исключать возможность
их самовольного оставления.
2. Условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок ме
дицинского обслуживания таких лиц определяются Правительством Россий
ской Федерации.
3. Несовершеннолетние, в отношении которых применено администра
тивное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.
Статья 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физи;
ческом лице
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице,
то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной
целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения
орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
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2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице,
осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 на
стоящего Кодекса.
3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым
в присутствии двух понятых того же пола.
Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, ба
гажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предме
тов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в при
сутствии двух понятых.
4. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований пола
гать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, ис
пользуемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находя
щихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых.
5. В случае необходимости применяются фото– и киносъемка, видеоза
пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом
лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись в прото
коле о доставлении или в протоколе об административном задержании.
В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физиче
ском лице, указываются дата и место его составления, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом лице, под
вергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификацион
ных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии,
номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количест
ве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при до
смотре, находящихся при физическом лице.
7. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при фи
зическом лице, делается запись о применении фото и киносъемки, видеоза
писи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств.
Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра ве
щей, находящихся при физическом лице, с применением фото и киносъемки,
видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказа
тельств, прилагаются к соответствующему протоколу.
8. Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при фи
зическом лице, подписывается должностным лицом, его составившим, ли
цом, в отношении которого ведется производство по делу об администра
тивном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру,
понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производст
во по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания про
токола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном
досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается
владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.
Статья 27.8. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индиви;
дуальному предпринимателю помещений, территорий и находя;
щихся там вещей и документов
1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской
деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и докумен
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тов производится должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со стать
ей 28.3 настоящего Кодекса.
2. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и до
кументов осуществляется в присутствии представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых.
3. В случае необходимости применяются фото– и киносъемка, видеоза
пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
4. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуально
му предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов составляется протокол, в котором указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото
кол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном
представителе либо об ином представителе, об индивидуальном предпри
нимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помеще
ниях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о
виде и реквизитах документов.
5. В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или инди
видуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там
вещей и документов делается запись о применении фото и киносъемки, ви
деозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказа
тельств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением
фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
6. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или инди
видуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов подписывается должностным лицом, его составив
шим, законным представителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным пред
ставителем юридического лица или представителем индивидуального
предпринимателя, а также понятыми. В случае отказа законного представи
теля юридического лица или иного его представителя, индивидуального
предпринимателя или его представителя от подписания протокола в нем де
лается соответствующая запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному
представителю юридического лица или иному его представителю, индивиду
альному предпринимателю или его представителю.
Статья 27.9. Досмотр транспортного средства
1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование
транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной це
лостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо
предметов административного правонарушения.
2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными
в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.
3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица,
во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства,
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досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие ука
занного лица.
4. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеоза
пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо дела
ется соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и
место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
протокол, сведения о лице, во владении которого находится транспортное
средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном
регистрационном номере, об иных идентификационных признаках транс
портного средства, о виде, количестве, об иных идентификационных призна
ках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об
иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых
припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре
транспортного средства.
7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о при
менении фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов
фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуще
ствлении досмотра с применением фото и киносъемки, видеозаписи, иных
установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагают
ся к соответствующему протоколу.
8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должно
стным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется про
изводство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом,
во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое до
смотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется про
изводство по делу об административном правонарушении, и (или) лица, во
владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмот
ру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия
протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении
которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.
Статья 27.10. Изъятие вещей и документов
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами ад
министративного правонарушения, и документов, имеющих значение дока
зательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на
месте совершения административного правонарушения либо при осуществ
лении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом ли
це, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, указанными
в статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.
2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, и документов, имеющих значение до
казательств по делу об административном правонарушении и обнаружен
ных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу тер
риторий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств
и иного имущества, а также соответствующих документов, осуществляется
лицами, указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух
понятых.
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3. При совершении административного правонарушения, влекущего
лишение права управления транспортным средством соответствующего ви
да, у водителя, судоводителя, пилота изымается до вынесения постановле
ния по делу об административном правонарушении водительское удостове
рение, удостоверение трактористамашиниста (тракториста), удостовере
ние судоводителя, удостоверение пилота и выдается временное разреше
ние на право управления транспортным средством соответствующего вида
до вступления в законную силу постановления по делу об административ
ном правонарушении.
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяют
ся фото и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фикса
ции вещественных доказательств.
5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об ад
министративном задержании. Об изъятии водительского удостоверения,
удостоверения трактористамашиниста (тракториста), удостоверения судо
водителя, удостоверения пилота делается запись в протоколе об админист
ративном правонарушении.
6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о ви
де и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентифи
кационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, кали
бре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и
количестве боевых припасов.
7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о приме
нении фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов
фиксации документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и доку
ментов с применением фото и киносъемки, видеозаписи, иных установлен
ных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соот
ветствующему протоколу.
8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должност
ным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы,
понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия прото
кола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законно
му представителю.
9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и
опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения
дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяе
мых лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установ
ленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а так
же боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным орга
ном исполнительной власти в области внутренних дел.
11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установлен
ном Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие орга
низации для реализации, а при невозможности реализации уничтожаются.
12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а также
этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечаю
щие обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиени
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ческих нормативов, подлежат направлению на переработку или уничтоже
нию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Об
разцы подлежащих уничтожению наркотических средств и психотропных ве
ществ, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хра
нятся до вступления в законную силу постановления по делу об администра
тивном правонарушении.
Статья 27.11. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей
1. Изъятые вещи подлежат оценке в случае, если:
нормой об ответственности за административное правонарушение преду
смотрено назначение административного наказания в виде административ
ного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости изъятых вещей;
изъятые вещи подвергаются быстрой порче и направляются на реализа
цию или уничтожение;
изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция под
лежат направлению на переработку или уничтожению.
2. Стоимость изъятых вещей определяется на основании государствен
ных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных слу
чаях стоимость изъятых вещей определяется на основании их рыночной сто
имости. В случае необходимости стоимость изъятых вещей определяется на
основании заключения эксперта.
3. Пересчет иностранной валюты, изъятой в качестве предмета админис
тративного правонарушения, в валюту Российской Федерации производится
по действующему на день совершения административного правонарушения
курсу Центрального банка Российской Федерации.
Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством и
медицинское освидетельствование на состояние опьянения
1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего
вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что
это лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие ад
министративные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.3,
частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 настоящего Кодекса, подле
жат отстранению от управления транспортным средством до устранения при
чины отстранения. Лицо, которое управляет транспортным средством соот
ветствующего вида и в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, подлежит направ
лению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
2. Отстранение от управления транспортным средством соответствующе
го вида и направление на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения осуществляются должностными лицами, которым предоставлено
право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и
эксплуатации транспортного средства соответствующего вида.
3. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о на
правлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения со
ставляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в от
ношении которого применена данная мера обеспечения производства по де
лу об административном правонарушении.
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4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством
соответствующего вида, а также в протоколе о направлении на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, мес
то, основания отстранения от управления или направления на медицинское
освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которо
го применена данная мера обеспечения производства по делу об админист
ративном правонарушении.
5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а
также протокол о направлении на медицинское освидетельствование на со
стояние опьянения подписывается должностным лицом, его составившим, и
лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения произ
водства по делу об административном правонарушении.
В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обес
печения производства по делу об административном правонарушении, от под
писания соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись.
6. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения и оформ
ление его результатов осуществляются в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.
7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения при
лагается к соответствующему протоколу.
Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение
его эксплуатации
1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управ
ления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных ста
тьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7,
частью 1 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, статьей 12.26 настоящего Кодек
са, транспортное средство задерживается до устранения причины задержания.
2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и уп
равления транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1
(за исключением управления транспортным средством, не зарегистрирован
ным в установленном порядке), статьей 12.4, частями 2–6 статьи 12.5 насто
ящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом
государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения
причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
3. Задержание транспортного средства соответствующего вида, запреще
ние его эксплуатации осуществляются должностными лицами, уполномочен
ными составлять протоколы о соответствующих административных правона
рушениях.
4. О задержании транспортного средства соответствующего вида, запре
щении его эксплуатации делается запись в протоколе об административном
правонарушении или составляется отдельный протокол. Копия протокола о
задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении
его эксплуатации вручается лицу, в отношении которого применена данная
мера обеспечения производства по делу об административном правонару
шении. Протокол о задержании транспортного средства, создавшего препят
ствия для движения других транспортных средств, в отсутствие водителя со
ставляется в присутствии двух понятых.
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5. Задержание транспортного средства соответствующего вида, поме
щение его на стоянку, хранение, а также запрещение эксплуатации транс
портного средства осуществляется в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.
Статья 27.14. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей
1. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся ору
диями совершения или предметами административного правонарушения,
заключается в составлении описи указанных товаров, транспортных средств
и иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена дан
ная мера обеспечения производства по делу об административном право
нарушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а
в случае необходимости и пользоваться) ими и применяется в случае, если
указанные товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно
и (или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, транс
портные средства и иные вещи, на которые наложен арест, могут быть пере
даны на ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным
лицом, наложившим арест.
2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется
должностными лицами, указанными в статье 27.3, части 2 статьи 28.3 насто
ящего Кодекса, в присутствии владельца вещей и двух понятых.
В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуще
ствлен в отсутствие их владельца.
3. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеоза
пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
4. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется
протокол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных ве
щей указываются дата и место его составления, должность, фамилия и ини
циалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которо
го применена данная мера обеспечения производства по делу об админис
тративном правонарушении, и о лице, во владении которого находятся то
вары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, их
опись и идентификационные признаки, а также делается запись о примене
нии фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фик
сации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществ
лении ареста с применением фото и киносъемки, видеозаписи, иных уста
новленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к
протоколу.
5. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи,
на которые наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются.
6. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных
вещей вручается лицу, в отношении которого применена данная мера
обеспечения производства по делу об административном правонаруше
нии, либо его законному представителю.
7. В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и
иных вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого приме
нена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, или хранитель подлежит ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Статья 27.15. Привод
1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 29.4, пунктом 8 части 1
статьи 29.7 настоящего Кодекса, применяется привод физического лица либо
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, законного
представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административ
ной ответственности, а также свидетеля.
2. Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией) на осно
вании определения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих
дело об административном правонарушении, в порядке, установленном фе
деральным органом исполнительной власти в области внутренних дел.
Статья 27.16. Временный запрет деятельности
1. Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, ус
тановленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятель
ности филиалов, представительств, структурных подразделений юридиче
ского лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов,
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов дея
тельности (работ), оказания услуг. Временный запрет деятельности может
применяться, если за совершение административного правонарушения
возможно назначение административного наказания в виде администра
тивного приостановления деятельности. Временный запрет деятельности
может применяться только в исключительных случаях, если это необходи
мо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью
людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) под
карантинных объектов карантинными объектами, наступления радиацион
ной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вре
да состоянию или качеству окружающей среды и если предотвращение
указанных обстоятельств другими способами невозможно.
При нарушении законодательства Российской Федерации о противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма временный запрет деятельности не применя
ется. Приостановление операций по счетам организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодейст
вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
2. Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом,
уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса состав
лять протокол об административном правонарушении, за совершение кото
рого может быть назначено административное наказание в виде админист
ративного приостановления деятельности.
3. О временном запрете деятельности составляется протокол, в котором ука
зываются основание применения этой меры обеспечения производства по делу
об административном правонарушении, дата и место его составления, долж
ность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол, сведе
ния о лице, в отношении которого ведется производство по делу об админист
ративном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся временному
запрету деятельности, время фактического прекращения деятельности, объяс
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нения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица, или законного представителя юридического лица.
4. Протокол о временном запрете деятельности подписывается составив
шим его должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, или законным представите
лем юридического лица. В случае, если кемлибо из указанных лиц протокол не
подписан, должностное лицо делает в нем об этом соответствующую запись.
5. Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под
расписку лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, или законному представителю юридичес
кого лица.
Статья 27.17. Срок временного запрета деятельности
1. Срок временного запрета деятельности не должен превышать пять суток.
2. Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента факти
ческого прекращения деятельности филиалов, представительств, структур
ных подразделений юридического лица, производственных участков, а так
же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществле
ния отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Глава 28. Возбуждение дела
об административном правонарушении
Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении
являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо
ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, до
статочных данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу
дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие со
бытия административного правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сооб
щения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения (за исключением ад
министративных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27,
статьями 14.12, 14.13, 14.21, 14.22 настоящего Кодекса).
Поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 14.12, 14.13, 14.21—14.23 настоящего Кодекса,
являются поводы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также сооб
щения и заявления собственника имущества унитарного предприятия, орга
нов управления юридического лица, арбитражного управляющего, а при
рассмотрении дела о банкротстве — собрания (комитета) кредиторов.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы, сообщения, заявле
ния подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными со
ставлять протоколы об административных правонарушениях.
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3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об админист
ративных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и достаточных данных, указы
вающих на наличие события административного правонарушения.
4. Дело об административном правонарушении считается возбужден
ным с момента:
1) составления первого протокола о применении мер обеспечения про
изводства по делу об административном правонарушении, предусмотрен
ных статьей 27.1 настоящего Кодекса;
2) составления протокола об административном правонарушении или
вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об администра
тивном правонарушении;
3) вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении при необходимости проведения административного рас
следования, предусмотренного статьей 28.7 настоящего Кодекса;
4) оформления предупреждения или с момента наложения (взимания)
административного штрафа на месте совершения административного право
нарушения в случае, если в соответствии с частью 1 статьи 28.6 настоящего
Кодекса протокол об административном правонарушении не составляется.
5. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонаруше
нии при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2
и 3 части 1 настоящей статьи, должностным лицом, рассмотревшим указанные
материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении
1. О совершении административного правонарушения составляется про
токол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частью 1 ста
тьи 28.6 настоящего Кодекса.
2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата
и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составивше
го протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места
жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпев
шие, место, время совершения и событие административного правонаруше
ния, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающая административную ответственность за данное админис
тративное правонарушение, объяснение физического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело,
иные сведения, необходимые для разрешения дела.
3. При составлении протокола об административном правонарушении
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в от
ношении которых возбуждено дело об административном правонаруше
нии, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права
и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается за
пись в протоколе.
4. Физическому лицу или законному представителю юридического ли
ца, в отношении которых возбуждено дело об административном правона
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рушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с прото
колом об административном правонарушении. Указанные лица вправе
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые
прилагаются к протоколу.
5. Протокол об административном правонарушении подписывается
должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правонаруше
нии, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об ад
министративном правонарушении.
Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше
ниях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетен
ции соответствующего органа.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, про
токолы об административных правонарушениях вправе составлять долж
ностные лица федеральных органов исполнительной власти, их учрежде
ний, структурных подразделений и территориальных органов, а также
иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями,
возложенными на них федеральными законами либо нормативными пра
вовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации:
1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) — об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10, 5.11, 5.12,
5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.35—5.43, 5.47, 5.49, 6.3, 6.6—6.14, 6.15, 7.1, частя
ми 2 и 3 статьи 7.2, статьями 7.3—7.9, 7.11—7.15, 7.17—7.20, 7.27, 8.2, 8.3,
8.5, 8.6, частями 1 и 3—5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.17, статьями 8.21,
8.28—8.32, частями 1 и 2 статьи 8.37, статьей 9.4, частью 1 статьи 9.5, стать
ями 9.7, 9.10, 10.2, 10.3, частью 2 статьи 11.1, частями 1, 3 и 4 статьи 11.3,
частью 2 статьи 11.6, статьей 11.16, частями 4 и 5 статьи 11.17, статья
ми 11.21, 11.22, 11.25—11.29, частью 4 статьи 12.2, частью 2 статьи 12.3, ча
стями 1 и 2 статьи 12.4, частями 3–6 статьи 12.5, статьями 12.8, 12.26,
13.1—13.4, 13.10, частями 1, 2 и 5 статьи 13.12, статьями 13.13—13.15,
13.21, 14.1—14.5, 14.7, 14.10—14.18, частью 1 статьи 14.27, статьями 15.1,
15.2, 15.12—15.24, 17.1—17.3, 17.7, 17.9—17.13, 18.2—18.4, 18.10—18.14,
19.1, 19.3—19.7, 19.11—19.14, 19.19—19.21, 19.23, 20.2—20.6, 20.9,
20.15, 20.18, 20.19, 20.22, частью 2 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отноше
нии частных детективов (охранников), статьей 20.25 настоящего Кодекса;
2) должностные лица органов и учреждений уголовноисполнительной
системы — об административных правонарушениях, предусмотренных час
тью 1 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.12 настоя
щего Кодекса;
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3) должностные лица органов ведомственной охраны — об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.17 настоящего
Кодекса;
4) должностные лица органов, осуществляющих государственную регис
трацию общественных и религиозных объединений и контроль за их дея
тельностью, — об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса;
5) должностные лица налоговых органов — об административных право
нарушениях, предусмотренных статьями 15.3—15.9, 15.11, частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
6) Утратил силу с 1 июля 2003 г.;
7) должностные лица органов, специально уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, — об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, час
тью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.5—20.7 настоящего Кодекса;
8) должностные лица органов, осуществляющих государственную регис
трацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.1, ча
стью 4 статьи 14.25 настоящего Кодекса;
9) должностные лица органов, осуществляющих государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, — об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.22 настоящего Кодекса;
10) должностные лица органов, уполномоченных в области банкротства и
финансового оздоровления, — об административных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 14.12—14.14, 14.21—14.23, частью 1 статьи 19.4, ча
стью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
11) должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю
и надзору в финансовобюджетной сфере, — об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
12) должностные лица таможенных органов — об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 6.15, частью 1 статьи 7.12, ста
тьей 14.10, частью 1 статьи 15.6, частью 2 статьи 15.7, статьями 15.8, 15.9,
частью 2 статьи 16.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статья
ми 19.6, 19.7, 19.26, частью 2 статьи 20.23 настоящего Кодекса;
13) должностные лица органов экспортного контроля — об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
14) должностные лица пограничных органов — об административных пра
вонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
15) должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функ
ций по контролю и надзору в сфере миграции населения, — об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8—18.13, частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
16) должностные лица федеральной инспекции труда и подведомствен
ных ей государственных инспекций труда — об административных правона
220

рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьей 5.42, частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
17) должностные лица органов социальной защиты — об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.41—5.43, 9.13, 9.14,
11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
18) должностные лица органов, уполномоченных в области здравоохра
нения, — об административных правонарушениях, предусмотренных статья
ми 6.1, 6.2, 6.15, 19.13 настоящего Кодекса;
19) должностные лица органов, осуществляющих государственный са
нитарноэпидемиологический надзор, — об административных правонару
шениях, предусмотренных статьей 14.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
20) должностные лица органов, осуществляющих государственный сани
тарноэпидемиологический надзор за обеспечением санитарноэпидемио
логического благополучия на объектах специального назначения, — об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
21) должностные лица органов, осуществляющих государственный вете
ринарный надзор, — об административных правонарушениях, предусмот
ренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 насто
ящего Кодекса;
22) должностные лица органов, осуществляющих государственный каран
тинный фитосанитарный контроль, — об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7 настоящего Кодекса;
23) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль и надзор в области защиты растений, — об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
24) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль за химизацией и использованием химических веществ в сельском хозяй
стве, — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
25) должностные лица органов, осуществляющих государственный
контроль за качеством и рациональным использованием зерна и продук
тов его переработки, — об административных правонарушениях, предус
мотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7, частью 1 статьи 19.19 настоящего Кодекса;
26) должностные лица государственных семенных инспекций — об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ча
стью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
27) должностные лица органов, уполномоченных в области управления
племенным животноводством, — об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 10.11, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
28) должностные лица органов, осуществляющих государственный над
зор и контроль в области мелиорации земель, — об административных пра
вонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
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29) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль за охраной и использованием земель, — об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
30) должностные лица органов, осуществляющих государственный гео
логический контроль, — об административных правонарушениях, предусмо
тренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 на
стоящего Кодекса;
31) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль за использованием и охраной водных объектов, — об административ
ных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
32) должностные лица органов, уполномоченных в области использова
ния, охраны и защиты лесного фонда, — об административных правонаруше
ниях, предусмотренных частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
33) должностные лица органов охраны территорий государственных при
родных заповедников и национальных парков — об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
34) должностные лица органов, уполномоченных в области охраны, кон
троля и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, и среды их обитания, — об административных правонаруше
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
35) должностные лица органов рыбоохраны — об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
36) должностные лица органов гидрометеорологии и мониторинга окру
жающей среды — об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частями 3 и 4 статьи 8.40, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
37) должностные лица органов, осуществляющих государственный эко
логический контроль, — об административных правонарушениях, предус
мотренных статьей 14.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, стать
ями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
38) должностные лица органов государственного энергетического над
зора — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
39) должностные лица органов государственного горного и промы
шленного надзора — об административных правонарушениях, предус
мотренных статьями 7.5, 7.7, 7.10, 7.19, частью 3 статьи 9.1, частью 2
статьи 9.5, статьями 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1,
статьей 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 1 и 2
статьи 19.19, частями 1—3 статьи 20.4 настоящего Кодекса;
40) должностные лица органов, уполномоченных в области управления
оборонными отраслями промышленности, — об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
222

41) должностные лица органов, осуществляющих государственное регу
лирование безопасности при использовании атомной энергии, — об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, час
тью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
42) должностные лица органов, осуществляющих государственный пожар
ный надзор, — об административных правонарушениях, предусмотренных ча
стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 1 и 2 ста
тьи 19.19 настоящего Кодекса;
43) должностные лица органов, осуществляющих государственный над
зор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, —
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
44) должностные лица органов российской транспортной инспекции —
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
45) должностные лица органов автомобильного транспорта — об админис
тративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
46) должностные лица органов морского транспорта — об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
47) должностные лица органов внутреннего водного транспорта — об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
48) должностные лица органов государственной инспекции по маломерным
судам — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
49) должностные лица органов железнодорожного транспорта — об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
50) должностные лица органов, осуществляющих государственное
регулирование в области авиации, — об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
51) должностные лица органов единой системы организации воздушно
го движения Российской Федерации — об административных правонаруше
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статья
ми 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
52) должностные лица органов, уполномоченных в области обороны, —
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
53) должностные лица федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области внешней разведки, его территориальных орга
нов — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
54) Утратил силу с 1 июля 2003 г.;
55) должностные лица федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области технической защиты информации, их заместите
ли — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5
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статьи 13.12, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса;
56) должностные лица федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области безопасности Российской Федерации, его тер
риториальных органов — об административных правонарушениях, предус
мотренных частью 5 статьи 13.12, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
57) должностные лица органов, уполномоченных в области связи и ин
форматизации, — об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частями 1 и 2 статьи 13.5, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
58) должностные лица органов, уполномоченных в области печати и
средств массовой информации, — об административных правонарушени
ях, предусмотренных статьями 5.5, 5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, частью 5
статьи 13.12, статьями 13.15, 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
59) должностные лица органов, уполномоченных в области управле
ния архивным фондом, — об административных правонарушениях, преду
смотренных статьей 13.20, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
60) должностные лица органов, уполномоченных в области телевидения, ра
диовещания и государственного контроля за техническим качеством вещания, —
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5, 5.10,
5.11, 5.13, 6.13, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.15, 13.23, частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
61) должностные лица органов, уполномоченных в области рынка ценных
бумаг, — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
62) должностные лица федерального антимонопольного органа — об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.1, 14.24, ча
стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
63) должностные лица органов государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей — об административных пра
вонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 14.1, 14.3, 14.10, частя
ми 1 и 2 статьи 14.16, статьей 15.13, частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.19 настоящего Кодекса;
64) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции, — об административных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 6.14, 14.3, 14.6, частями 1 и 2 статьи 14.16, частя
ми 1, 3 и 4 статьи 14.17, статьями 14.18, 15.12, 15.13, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
65) должностные лица органов, осуществляющих государственный
контроль за соблюдением порядка ценообразования, — об административ
ных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
66) должностные лица органов стандартизации, метрологии и сертифи
кации — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 1 и 2 ста
тьи 19.19 настоящего Кодекса;
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67) должностные лица органов государственного статистического учета —
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
68) должностные лица органов и учреждений, осуществляющих федераль
ный пробирный надзор и государственный контроль за производством, извле
чением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением
драгоценных металлов и драгоценных камней, — об административных право
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
69) должностные лица органов государственной жилищной инспекции —
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
70) должностные лица органов государственного архитектурнострои
тельного надзора — об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоя
щего Кодекса;
71) должностные лица органов, уполномоченных в области приватиза
ции и управления государственным имуществом, — об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
72) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль за соблюдением правил охраны и использования объектов культурно
го наследия, — об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 7.15, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса;
73) должностные лица органов, осуществляющих государственный
геодезический надзор, а также государственный контроль в области наи
менований географических объектов, — об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
74) должностные лица органов, уполномоченных в области право
вой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, спе
циального и двойного назначения, — об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.20, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
75) должностные лица органов, уполномоченных в области регулирова
ния и защиты патентных прав, — об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 7.12, статьей 7.28, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
76) должностные лица органов управления дорожным хозяйством — об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.22,
12.33, 12.34, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса;
77) судебные приставы — об административных правонарушениях, пре
дусмотренных статьями 17.3—17.6, 17.8, частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
78) должностные лица подразделения воинской части, органа управления
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации — об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.3,
частью 3 статьи 20.2, статьями 20.5, 20.13, 20.17—20.19 настоящего Кодекса;
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79) должностные лица, осуществляющие контртеррористическую опе
рацию, — об административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 20.27 настоящего Кодекса;
80) должностные лица органов и агентов валютного контроля — об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25, частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
81) должностные лица Банка России — об административных правонару
шениях, предусмотренных статьей 15.26 настоящего Кодекса;
82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнени
ем законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, час
тью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,19.7 настоящего Кодекса;
83) должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ — об административных правонарушени
ях, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, частью 3 статьи 19.3, ча
стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 20.22
(в случаях потребления наркотических средств или психотропных веществ)
настоящего Кодекса;
84) должностные лица органов, регулирующих отношения в области
организации и проведения лотерей, — об административных правонару
шениях, предусмотренных статьей 14.27, частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса;
85) должностные лица органов, осуществляющих государственный кон
троль за безопасностью взрывоопасных производств, — об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 9.1 настоящего Кодекса.
3. Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, про
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных частя
ми 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьей 19.20 настоящего Кодекса, вправе состав
лять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их
учреждений, структурных подразделений и территориальных органов, а
также иных государственных органов, осуществляющих лицензирование
отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицен
зий, в пределах компетенции соответствующего органа.
Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7, 17.9
и частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные
лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, структур
ных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных
органов, уполномоченных осуществлять производство по делам об админист
ративных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом.
Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоко
лы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.26
настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных ор
ганов исполнительной власти, их учреждений, структурных подразделений и
территориальных органов, а также иных государственных органов, уполно
моченных осуществлять государственный контроль (надзор).
4. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 и 3 насто
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ящей статьи, устанавливается соответствующими федеральными органами
исполнительной власти.
5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 5.3—5.5, 5.8—5.10, 5.12, 5.15, 5.17—5.20, 5.47, 5.50, 5.51,
5.56 настоящего Кодекса, вправе составлять члены избирательной комис
сии, комиссии референдума с правом решающего голоса, уполномоченные
избирательными комиссиями, комиссиями референдума.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.35—5.37, 6.10 настоящего Кодекса, вправе составлять члены ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.21, 15.14—15.16, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста
тьей 19.6 настоящего Кодекса, вправе составлять инспектора Счетной пала
ты Российской Федерации.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 15.3, 15.4, частью 1 статьи 15.6, частью 1 статьи 15.7, статьей 15.8
(в части административных правонарушений, связанных с перечислением
сумм взносов в соответствующие государственные внебюджетные фонды)
настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица государственных
внебюджетных фондов.
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных законами субъектов Российской Федерации, а также протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 ста
тьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 в отношении видов деятельности,
лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами,
уполномоченными соответствующими субъектами Российской Федерации.
Статья 28.4. Возбуждение дел об административных правонарушениях
прокурором
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23—5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 7.24, 12.35, 12.36,
13.11, 13.14, частями 1 и 2 статьи 14.25, статьей 15.10, частью 3 ста
тьи 19.4, статьями 19.9, 20.26 настоящего Кодекса, возбуждаются прокуро
ром. При осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Россий
ской Федерации, прокурор также вправе возбудить дело о любом другом
административном правонарушении, ответственность за которое предусмо
трена настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации.
2. О возбуждении дела об административном правонарушении прокуро
ром выносится постановление, которое должно содержать сведения, преду
смотренные статьей 28.2 настоящего Кодекса. Указанное постановление вы
носится в сроки, установленные статьей 28.5 настоящего Кодекса.
Статья 28.5. Сроки составления протокола об административном
правонарушении
1. Протокол об административном правонарушении составляется немед
ленно после выявления совершения административного правонарушения.
2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела
либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отно
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шении которых возбуждается дело об административном правонарушении,
протокол об административном правонарушении составляется в течение двух
суток с момента выявления административного правонарушения.
3. В случае проведения административного расследования протокол об
административном правонарушении составляется по окончании расследова
ния в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.
Статья 28.6. Назначение административного наказания без составле;
ния протокола
1. В случае, если при совершении административного правонарушения
назначается административное наказание в виде предупреждения или адми
нистративного штрафа в размере, не превышающем одного минимального
размера оплаты труда, а при нарушении таможенных правил — в размере, не
превышающем десяти минимальных размеров оплаты труда, протокол об ад
министративном правонарушении не составляется, а уполномоченным на то
должностным лицом на месте совершения административного правонаруше
ния оформляется предупреждение либо налагается и взимается администра
тивный штраф. В случае совершения административного правонарушения,
предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, постановление о наложе
нии административного штрафа оформляется в порядке, предусмотренном
статьей 32.3 настоящего Кодекса, а административный штраф взимается в по
рядке, предусмотренном статьей 32.2 настоящего Кодекса.
2. В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, оспаривает наличие события админи
стративного правонарушения и (или) назначенное ему административное
наказание либо отказывается от уплаты административного штрафа на
месте совершения административного правонарушения, составляется
протокол об административном правонарушении.
Статья 28.7. Административное расследование
1. В случаях, если после выявления административного правонарушения в
области антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о
рекламе, о выборах и референдумах, законодательства о противодействии ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси
рованию терроризма, валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования, законодательства о защите прав по
требителей, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, зна
ках обслуживания и наименования мест происхождения товаров, в области
налогов и сборов, таможенного дела, охраны окружающей среды, производст
ва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пожарной безопасности, дорожного движения и на транспорте законодательст
ва о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд осуществляются экспертиза
или иные процессуальные действия, требующие значительных временных за
трат, проводится административное расследование.
2. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования принимается должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Ко
декса составлять протокол об административном правонарушении, в виде
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определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выяв
ления факта совершения административного правонарушения.
3. В определении о возбуждении дела об административном правонаруше
нии указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об
административном правонарушении, данные, указывающие на наличие собы
тия административного правонарушения, статья настоящего Кодекса либо зако
на субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную
ответственность за данное административное правонарушение. При вынесении
определения о возбуждении дела об административном правонарушении фи
зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше
нии которых оно вынесено, а также иным участникам производства по делу об
административном правонарушении разъясняются их права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в определении.
3.1. Копия определения о возбуждении дела об административном пра
вонарушении в течение суток вручается под расписку либо высылается физи
ческому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше
нии которых оно вынесено, а также потерпевшему.
4. Административное расследование проводится по месту совершения
или выявления административного правонарушения. Административное
расследование по делу об административном правонарушении, возбужден
ному должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, проводится указанным должностным ли
цом, а по решению начальника органа, в производстве которого находится
дело об административном правонарушении, или его заместителя — другим
должностным лицом этого органа, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях.
5. Срок проведения административного расследования не может превы
шать один месяц с момента возбуждения дела об административном право
нарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному хода
тайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может
быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного ме
сяца, а по делам о нарушении таможенных правил начальником вышестояще
го таможенного органа на срок до шести месяцев.
6. По окончании административного расследования составляется прото
кол об административном правонарушении либо выносится постановление о
прекращении дела об административном правонарушении.
Статья 28.8. Направление протокола (постановления прокурора)
об административном правонарушении для рассмотрения дела
об административном правонарушении
1. Протокол (постановление прокурора) об административном правона
рушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
рассматривать дело об административном правонарушении, в течение суток
с момента составления протокола (вынесения постановления) об админист
ративном правонарушении.
2. Протокол (постановление прокурора) об административном правона
рушении, совершение которого влечет административный арест либо адми
нистративное выдворение, передается на рассмотрение судье немедленно
после его составления (вынесения).
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3. В случае, если протокол об административном правонарушении составлен
неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 4 ча
сти 1 статьи 29.4 настоящего Кодекса, недостатки протокола и других материа
лов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более
трех суток со дня их поступления (получения) от судьи, органа, должностного ли
ца, рассматривающих дело об административном правонарушении. Материалы
дела об административном правонарушении с внесенными в них изменениями
и дополнениями возвращаются указанным судье, органу, должностному лицу в
течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.
4. В случае, если применена мера обеспечения производства по делу об ад
министративном правонарушении в виде временного запрета деятельности,
протокол об административном правонарушении, за совершение которого мо
жет быть назначено административное наказание в виде административного
приостановления деятельности, а также протокол о временном запрете деятель
ности передается на рассмотрение судье немедленно после их составления.
Статья 28.9. Прекращение производства по делу об административном
правонарушении до передачи дела на рассмотрение
При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ста
тье 24.5 настоящего Кодекса, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело об административном правонарушении, выно
сят постановление о прекращении производства по делу об администра
тивном правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных
статьей 29.10 настоящего Кодекса.

Глава 29. Рассмотрение дела
об административном правонарушении
Статья 29.1. Подготовка к рассмотрению дела об административном
правонарушении
Судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении выясняют следующие вопросы:
1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения
данного дела судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом;
3) правильно ли составлены протокол об административном правонару
шении и другие протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом, а также
правильно ли оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения
по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
Статья 29.2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотре;
ния дела об административном правонарушении судьей, членом
коллегиального органа, должностным лицом
Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение
которых передано дело об административном правонарушении, не могут
рассматривать данное дело в случае, если это лицо:
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1) является родственником лица, в отношении которого ведется произ
водство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, за
конного представителя физического или юридического лица, защитника или
представителя;
2) лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела.
Статья 29.3. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа,
должностного лица
1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 29.2 настояще
го Кодекса, судья, член коллегиального органа, должностное лицо обязаны
заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председателю соответ
ствующего суда, руководителю коллегиального органа, вышестоящему
должностному лицу.
2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 29.2 настоя
щего Кодекса, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, потерпевший, законный представи
тель физического или юридического лица, защитник, представитель, проку
рор вправе заявить отвод судье, члену коллегиального органа, должностно
му лицу.
3. Заявление об отводе рассматривается судьей, органом, должностным
лицом, в производстве которых находится дело об административном пра
вонарушении.
4. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе
судьи, члена коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих
дело об административном правонарушении, выносится определение об
удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.
Статья 29.4. Определение, постановление, выносимые при подготовке
к рассмотрению дела об административном правонарушении
1. При подготовке к рассмотрению дела об административном правона
рушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходи
мости выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1—25.10 настоящего Кодекса, об
истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначе
нии экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и
других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили
протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов
дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и
оформления других материалов дела либо неполноты представленных мате
риалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;
5) о передаче протокола об административном правонарушении и дру
гих материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмо
трение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица,
к которым протокол об административном правонарушении и другие мате
риалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об от
воде судьи, состава коллегиального органа, должностного лица.
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2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настояще
го Кодекса, выносится постановление о прекращении производства по делу
об административном правонарушении.
3. В случае, если рассмотрение дела об административном правонаруше
нии отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, указанных в
части 1 статьи 27.15 настоящего Кодекса, и их отсутствие препятствует всесто
роннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств
дела и разрешению его в соответствии с законом, судья, орган, должностное
лицо, рассматривающие дело, выносят определение о приводе указанных лиц.
Статья 29.5. Место рассмотрения дела об административном
правонарушении
1. Дело об административном правонарушении рассматривается по мес
ту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется про
изводство по делу об административном правонарушении, дело может быть
рассмотрено по месту жительства данного лица.
2. Дело об административном правонарушении, по которому было про
ведено административное расследование, рассматривается по месту нахож
дения органа, проводившего административное расследование.
3. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних,
а также об административных правонарушениях, предусмотренных статья
ми 5.33, 5.34, 6.10, 20.22 настоящего Кодекса, рассматриваются по месту
жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.
4. Дело об административном правонарушении, влекущем лишение пра
ва управления транспортным средством, может быть рассмотрено по месту
учета транспортного средства.
Статья 29.6. Сроки рассмотрения дела об административном
правонарушении
1. Дело об административном правонарушении рассматривается в пят
надцатидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным ли
цом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном
правонарушении и других материалов дела.
2. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об
административном правонарушении либо в случае необходимости в дополни
тельном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть
продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но
не более чем на один месяц. О продлении указанного срока судья, орган, долж
ностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное определение.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56 настоящего Кодекса, рассматриваются в
пятидневный срок со дня получения судьей протокола об административном
правонарушении и других материалов дела. Продление указанного срока не
допускается.
4. Дело об административном правонарушении, совершение которого
влечет административный арест либо административное выдворение, рассма
тривается в день получения протокола об административном правонарушении
и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административ
ному задержанию, — не позднее 48 часов с момента его задержания.
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5. Дело об административном правонарушении, за совершение кото
рого может быть назначено административное наказание в виде админис
тративного приостановления деятельности и применен временный запрет
деятельности, должно быть рассмотрено судьей не позднее пяти суток с
момента фактического прекращения деятельности филиалов, представи
тельств, структурных подразделений юридического лица, производствен
ных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или соору
жений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания
услуг. Срок временного запрета деятельности засчитывается в срок адми
нистративного приостановления деятельности.
Статья 29.7. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмот
рению, кто и на основании какого закона привлекается к административной
ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного предста
вителя физического лица, или законного представителя юридического лица,
в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установ
ленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по
делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных
лиц либо об отложении рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и
обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена кол
легиального органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их от
вод препятствует рассмотрению дела по существу;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод
препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истре
бования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается
обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4
настоящего Кодекса;
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подве
домственности в соответствии со статьей 29.5 настоящего Кодекса.
2. При продолжении рассмотрения дела об административном правона
рушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при
необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физиче
ского лица или законного представителя юридического лица, в отношении ко
торых ведется производство по делу об административном правонарушении,
показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения спе
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циалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае
участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные дей
ствия в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 29.8. Протокол о рассмотрении дела об административном
правонарушении
1. Протокол о рассмотрении дела об административном правонаруше
нии составляется при рассмотрении дела коллегиальным органом.
2. В протоколе о рассмотрении дела об административном правонаруше
нии указываются:
1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
3) событие рассматриваемого административного правонарушения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извеще
нии отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих
лиц, участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела.
3. Протокол о рассмотрении дела об административном правонаруше
нии подписывается председательствующим в заседании коллегиального ор
гана и секретарем заседания коллегиального органа.
Статья 29.9. Виды постановлений и определений по делу
об административном правонарушении
1. По результатам рассмотрения дела об административном правонару
шении может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном пра
вонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административ
ном правонарушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство
по делу, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 настоя
щего Кодекса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела про
курору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае,
если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.
2. По результатам рассмотрения дела об административном правонару
шении выносится определение:
1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо при
менять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяс
нено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его
судьи, органа, должностного лица.
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Статья 29.10. Постановление по делу об административном
правонарушении
1. В постановлении по делу об административном правонарушении
должны быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наи
менование и состав коллегиального органа, вынесших постановление;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федера
ции, предусматривающая административную ответственность за совершение
административного правонарушения, либо основания прекращения произ
водства по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
1.1. В случае наложения административного штрафа в постановлении по
делу об административном правонарушении, помимо указанных в части 1
настоящей статьи сведений, должна быть информация о получателе штрафа,
необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов
на перечисление суммы административного штрафа.
2. Если при решении вопроса о назначении судьей административного
наказания за административное правонарушение одновременно решается
вопрос о возмещении имущественного ущерба, то в постановлении по делу
об административном правонарушении указываются размер ущерба, подле
жащего возмещению, сроки и порядок его возмещения.
При назначении судьей административного наказания в виде админис
тративного приостановления деятельности решается вопрос о мероприя
тиях, необходимых для обеспечения исполнения данного административ
ного наказания и состоящих в запрете деятельности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразде
лений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объек
тов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности
(работ), оказания услуг, а в случае, если административное приостановле
ние деятельности назначается в качестве административного наказания за
нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма, также решается вопрос о мерах, необходимых
для приостановления операций по счетам.
3. В постановлении по делу об административном правонарушении
должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о ве
щах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не
может быть применено административное наказание в виде конфискации
или возмездного изъятия. При этом:
1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению за
конному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие ор
ганизации или уничтожению;
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3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат
оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации передаются заинтере
сованным лицам;
4) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Рос
сийской Федерации, РСФСР, СССР подлежат возврату их законному владель
цу, а если он не известен, направляются в Администрацию Президента Рос
сийской Федерации.
4. Постановление по делу об административном правонарушении, выне
сенное коллегиальным органом, принимается простым большинством голо
сов членов коллегиального органа, присутствующих на заседании.
5. Постановление по делу об административном правонарушении под
писывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального ор
гана, или должностным лицом, вынесшим постановление.
Статья 29.11. Объявление постановления по делу об административ;
ном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении объяв
ляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
2. Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю
физического лица, или законному представителю юридического лица, в отно
шении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо вы
сылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного
постановления.
Копия вынесенного судьей постановления по делу об административном
правонарушении направляется должностному лицу, составившему протокол об
административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения ука
занного постановления.
3. По делам об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 20.8, 20.9, 20.12 настоящего Кодекса, в отношении лица, которо
му огнестрельное оружие и боеприпасы (патроны) вверены в связи с выпол
нением служебных обязанностей или переданы во временное пользование
организацией, копия постановления о назначении административного нака
зания направляется в соответствующую организацию.
Статья 29.12. Определение по делу об административном
правонарушении
1. В определении по делу об административном правонарушении указы
ваются:
1) должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, наимено
вание и состав коллегиального органа, вынесших определение;
2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отно
шении которого рассмотрены материалы дела;
4) содержание заявления, ходатайства;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, хода
тайства, материалов дела;
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6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатай
ства, материалов дела.
2. Определение по делу об административном правонарушении, выне
сенное коллегиальным органом, принимается простым большинством голо
сов членов коллегиального органа, присутствующих на заседании.
3. Определение по делу об административном правонарушении подпи
сывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального орга
на, или должностным лицом, вынесшим определение.
Статья 29.13. Представление об устранении причин и условий, способ;
ствовавших совершению административного правонарушения
1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об админис
тративном правонарушении, при установлении причин административного
правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в со
ответствующие организации и соответствующим должностным лицам пред
ставление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представле
ние об устранении причин и условий, способствовавших совершению адми
нистративного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и
сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим
представление.

Глава 30. Пересмотр постановлений и решений
по делам об административных правонарушениях
Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу
об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1—25.5 настоящего Кодекса:
1) вынесенное судьей — в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом — в районный суд по месту на
хождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом — в вышестоящий орган, вышестоя
щему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъ
екта Российской Федерации, — в районный суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совер
шенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитраж
ный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленны
ми настоящей главой.
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Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонару
шении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено по
становление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступ
ления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий
суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного на
казания в виде административного ареста либо административного выдво
рения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий ор
ган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции су
дьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об ад
министративном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение
по подведомственности в течение трех суток.
5. Жалоба на постановление по делу об административном правонару
шении государственной пошлиной не облагается.
6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного на
казания в виде административного приостановления деятельности подлежит
направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.
Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу
об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонаруше
нии может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения
копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей ста
тьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть
восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматри
вать жалобу.
3. Жалобы на постановления по делам об административных правонару
шениях, предусмотренных статьями 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56 настоящего Ко
декса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения
копий постановлений.
4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования по
становления по делу об административном правонарушении выносится оп
ределение.
Статья 30.4. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении
При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об ад
министративном правонарушении судья, должностное лицо:
1) выясняют, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность
рассмотрения жалобы данными судьей, должностным лицом, а также обсто
ятельства, исключающие производство по делу;
2) разрешают ходатайства, при необходимости назначают экспертизу,
истребуют дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых при
знано необходимым при рассмотрении жалобы;
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3) направляют жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение по
подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компетенции со
ответствующих судьи, должностного лица.
Статья 30.5. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонаруше
нии подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со
всеми материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным
рассматривать жалобу.
2. Жалобы на постановления по делам об административных правонару
шениях, предусмотренных статьями 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56 настоящего
Кодекса, подлежат рассмотрению в пятидневный срок со дня их поступления
со всеми материалами в суд, правомочный рассматривать жалобы.
3. Жалоба на постановление об административном аресте либо админи
стративном выдворении подлежит рассмотрению в течение суток с момента
подачи жалобы, если лицо, привлеченное к административной ответствен
ности, отбывает административный арест либо подлежит административно
му выдворению.
4. Жалоба на постановление о назначении административного наказа
ния в виде административного приостановления деятельности подлежит
рассмотрению в пятидневный срок со дня ее поступления со всеми матери
алами в вышестоящий суд, уполномоченный рассматривать соответствую
щую жалобу.
Статья 30.6. Рассмотрение жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонару
шении рассматривается судьей, должностным лицом единолично.
2. При рассмотрении жалобы на постановление по делу об администра
тивном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рас
смотрению, кем подана жалоба;
2) устанавливается явка физического лица, или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в отно
шении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных
для участия в рассмотрении жалобы лиц;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняются причины неявки участников производства по делу и при
нимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо
об отложении рассмотрения жалобы;
5) разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении
жалобы;
6) разрешаются заявленные отводы и ходатайства;
7) оглашается жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении;
8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно пред
ставленных материалов законность и обоснованность вынесенного поста
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новления, в частности заслушиваются объяснения физического лица или за
конного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено
постановление по делу об административном правонарушении; при необхо
димости заслушиваются показания других лиц, участвующих в рассмотрении
жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные
доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в соответ
ствии с настоящим Кодексом;
9) в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его
заключение.
3. Судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы
и проверяют дело в полном объеме.
Статья 30.7. Решение по жалобе на постановление по делу об админис;
тративном правонарушении
1. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об ад
министративном правонарушении выносится одно из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовле
творения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается админис
тративное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в
отношении которого вынесено постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9,
24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на ос
новании которых было вынесено постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотре
ние судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в
случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмот
ренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и
объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью примене
ния закона об административном правонарушении, влекущем назначение
более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу
подана жалоба на мягкость примененного административного наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что по
становление было вынесено неправомочными судьей, органом, должност
ным лицом.
2. Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по
делу об административном правонарушении должно содержать сведения,
предусмотренные частью 1 статьи 29.10 настоящего Кодекса.
3. При рассмотрении жалобы на постановление по делу об администра
тивном правонарушении выносится определение о передаче жалобы на рас
смотрение по подведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение не
относится к компетенции данных судьи, должностного лица.
Статья 30.8. Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постанов;
ление по делу об административном правонарушении
1. Решение по жалобе на постановление по делу об административном
правонарушении оглашается немедленно после его вынесения.
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2. Копия решения по жалобе на постановление по делу об администра
тивном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается
или высылается физическому лицу или законному представителю юридичес
кого лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, а так
же потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе.
3. Решение по жалобе на постановление об административном аресте
либо административном выдворении доводится до сведения органа, долж
ностного лица, исполняющих постановление, а также лица, в отношении ко
торого вынесено решение, и потерпевшего в день вынесения решения.
Статья 30.9. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постанов;
ление по делу об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении, выне
сенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного
лица по жалобе на это постановление могут быть обжалованы в суд по месту
рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд.
2. Постановление по делу об административном правонарушении, выне
сенное коллегиальным органом, органом, созданным в соответствии с зако
ном субъекта Российской Федерации, и (или) решение судьи по жалобе на
это постановление могут быть обжалованы в вышестоящий суд.
3. Подача последующих жалоб на постановление по делу об администра
тивном правонарушении и (или) решения по жалобе на это постановление,
их рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в сроки, установ
ленные статьями 30.2—30.8 настоящего Кодекса.
4. Копии решений направляются лицам, указанным в статье 30.8 настоя
щего Кодекса, в трехдневный срок со дня вынесения решения.
Статья 30.10. Принесение протеста на не вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении и
последующие решения
1. Не вступившее в законную силу постановление по делу об администра
тивном правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстан
ций по жалобам на это постановление могут быть опротестованы прокурором
в порядке и в сроки, установленные статьями 30.1—30.3 настоящего Кодекса.
2. Протест прокурора на постановление по делу об административ
ном правонарушении и (или) последующие решения по жалобам на это
постановление рассматриваются в порядке и в сроки, установленные ста
тьями 30.4—30.8 настоящего Кодекса.
3. Копия решения по протесту прокурора на постановление по делу об
административном правонарушении направляется прокурору, принесшему
протест, и лицам, указанным в статьях 25.1—25.5 настоящего Кодекса, в
трехдневный срок после вынесения решения.
Статья 30.11. Пересмотр вступивших в законную силу постановления
по делу об административном правонарушении, решений по ре;
зультатам рассмотрения жалоб, протестов
1. Вступившие в законную силу постановление по делу об администра
тивном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов могут быть опротестованы прокурором.
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2. Право принесения протеста на вступившие в законную силу постанов
ление по делу об административном правонарушении, решение по резуль
татам рассмотрения жалобы, протеста принадлежит прокурорам субъектов
Российской Федерации и их заместителям, Генеральному прокурору Рос
сийской Федерации и его заместителям.
3. Вступившие в законную силу постановление по делу об администра
тивном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов правомочны пересматривать председатели верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы и СанктПе
тербурга, судов автономной области и автономных округов и их замести
тели, Председатель Верховного Суда Российской Федерации и его замес
тители.
4. Вступившие в законную силу постановление по делу об администра
тивном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным за
конодательством.

Раздел V. Исполнение постановлений по делам
об административных правонарушениях
Глава 31. Общие положения
Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном
правонарушении в законную силу
Постановление по делу об административном правонарушении вступает
в законную силу:
1) после истечения срока, установленного для обжалования постановле
ния по делу об административном правонарушении, если указанное поста
новление не было обжаловано или опротестовано;
2) после истечения срока, установленного для обжалования решения
по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или
опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вы
несенное постановление;
3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения
по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется
вынесенное постановление.
Статья 31.2. Обязательность постановления по делу об административном
правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении обяза
тельно для исполнения всеми органами государственной власти, органами
местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объе
динениями, юридическими лицами.
2. Постановление по делу об административном правонарушении подле
жит исполнению с момента его вступления в законную силу.
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Статья 31.3. Обращение постановления по делу об административном
правонарушении к исполнению
1. Обращение постановления по делу об административном правона
рушении к исполнению возлагается на судью, орган, должностное лицо,
вынесших постановление.
2. В случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу
об административном правонарушении и (или) на последующее решение
по жалобе, протесту вступившее в законную силу постановление по делу
об административном правонарушении направляется судье, в орган,
должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполнению, в те
чение трех суток со дня его вступления в законную силу.
3. В случае, если постановление по делу об административном правона
рушении не было обжаловано или опротестовано в установленные сроки,
оно направляется в орган, должностному лицу, уполномоченным обращать
его к исполнению, в течение трех суток со дня его вступления в законную си
лу, а в случае рассмотрения жалобы, протеста — со дня поступления решения
по жалобе, протесту из суда или от должностного лица, вынесших решение.
Статья 31.4. Приведение в исполнение постановления по делу
об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении при
водится в исполнение уполномоченными на то органом, должностным ли
цом в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федераль
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними постановлениями
Правительства Российской Федерации.
2. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении админи
стративного наказания в отношении одного лица каждое постановление при
водится в исполнение самостоятельно.
Статья 31.5. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления
о назначении административного наказания
1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение поста
новления о назначении административного наказания в виде администра
тивного ареста, лишения специального права или в виде административного
штрафа (за исключением взыскания административного штрафа на месте со
вершения административного правонарушения) невозможно в установлен
ные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут
отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.
2. С учетом материального положения лица, привлеченного к админист
ративной ответственности, уплата административного штрафа может быть
рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановле
ние, на срок до трех месяцев.
Статья 31.6. Приостановление исполнения постановления
о назначении административного наказания
1. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назна
чении административного наказания, приостанавливают исполнение по
становления в случае принесения протеста на вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении до рассмо
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трения протеста. О приостановлении исполнения постановления выносится
определение, которое при необходимости немедленно направляется в ор
ган, должностному лицу, приводящим это определение в исполнение.
2. Принесение протеста на постановление об административном аресте
или административном приостановлении деятельности не приостанавливает
исполнение этого постановления.
Статья 31.7. Прекращение исполнения постановления о назначении
административного наказания
Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении
административного наказания, прекращают исполнение постановления в
случае:
1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи
стративного наказания;
2) отмены или признания утратившими силу закона или его положения,
устанавливающих административную ответственность за содеянное;
3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности,
или объявления его в установленном законом порядке умершим;
4) истечения сроков давности исполнения постановления о назначе
нии административного наказания, установленных статьей 31.9 настоя
щего Кодекса;
5) отмены постановления;
6) вынесения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, постанов
ления о прекращении исполнения постановления о назначении администра
тивного наказания.
Статья 31.8. Разрешение вопросов, связанных с исполнением
постановления о назначении административного наказания
1. Вопросы об отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении
исполнения постановления о назначении административного наказания, а
также о взыскании административного штрафа, наложенного на несовер
шеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей рассмат
риваются судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановле
ние, в трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения
соответствующего вопроса.
2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 1
настоящей статьи, извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом
неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является препят
ствием для разрешения соответствующих вопросов.
3. Решение по вопросам об отсрочке, о рассрочке, приостановлении ис
полнения постановления о назначении административного наказания, а так
же о взыскании административного штрафа, наложенного на несовершен
нолетнего, с его родителей или иных законных представителей выносится в
виде определения. Копия определения вручается под расписку физическому
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении кото
рых оно вынесено, а также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц
копии определения высылаются им в течение трех дней со дня его вынесе
ния, о чем делается соответствующая запись в деле.
4. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о на
значении административного наказания выносится в виде постановления.
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Статья 31.9. Давность исполнения постановления о назначении
административного наказания
1. Постановление о назначении административного наказания не подле
жит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в ис
полнение в течение года со дня его вступления в законную силу.
2. Течение срока давности, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административ
ной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назна
чении административного наказания. Исчисление срока давности в этом
случае возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо его ве
щей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о назначении
административного наказания может быть обращено административное
взыскание.
3. В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о
назначении административного наказания в соответствии со статьями 31.5,
31.6, 31.8 настоящего Кодекса течение срока давности приостанавливается
до истечения срока отсрочки или срока приостановления.
4. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении адми
нистративного наказания течение срока давности продлевается на срок
рассрочки.
Статья 31.10. Окончание производства по исполнению постановления
о назначении административного наказания
1. Постановление о назначении административного наказания, по кото
рому исполнение произведено полностью, с отметкой об исполненном адми
нистративном наказании возвращается органом, должностным лицом, при
водившими постановление в исполнение, судье, органу, должностному ли
цу, вынесшим постановление.
2. Постановление о назначении административного наказания, по ко
торому исполнение не производилось или произведено не полностью,
возвращается органом, должностным лицом, приводившими постановле
ние в исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим поста
новление, в случае:
1) если по адресу, указанному судьей, органом, должностным лицом,
вынесшими постановление, не проживает, не работает или не учится
привлеченное к административной ответственности физическое лицо, не
находится привлеченное к административной ответственности юридиче
ское лицо либо не находится имущество указанных лиц, на которое мо
жет быть обращено административное взыскание;
2) если у лица, привлеченного к административной ответственности,
отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть обращено ад
министративное взыскание, и меры по отысканию имущества такого лица
оказались безрезультатными;
3) если истек срок давности исполнения постановления о назначении адми
нистративного наказания, предусмотренный статьей 31.9 настоящего Кодекса.
3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, долж
ностное лицо, на исполнении у которого находится постановление о назначе
нии административного наказания, составляет соответствующий акт, утверж
даемый вышестоящим должностным лицом.
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4. Возвращение постановления о назначении административного нака
зания по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи,
не является препятствием для нового обращения этого постановления к ис
полнению в пределах срока, предусмотренного статьей 31.9 настоящего
Кодекса.
Статья 31.11. Исполнение постановления о назначении администра;
тивного наказания лицу, проживающему или находящемуся за
пределами Российской Федерации и не имеющему на территории
Российской Федерации имущества
Исполнение постановления о назначении административного наказания
лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской Федера
ции и не имеющему на территории Российской Федерации имущества, про
изводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации с государством, на
территории которого проживает или находится это лицо, а также с государ
ством, на территории которого находится имущество лица, привлеченного к
административной ответственности.

Глава 32. Порядок исполнения отдельных видов
административных наказаний
Статья 32.1. Исполнение постановления о назначении административ;
ного наказания в виде предупреждения
Постановление о назначении административного наказания в виде пре
дупреждения исполняется судьей, органом, должностным лицом, вынесши
ми постановление, путем вручения или направления копии постановления в
соответствии со статьей 29.11 настоящего Кодекса.
Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административ;
ного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен
ным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в закон
ную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, преду
смотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетне
го административный штраф взыскивается с его родителей или иных за
конных представителей.
3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом,
привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кре
дитную организацию, за исключением случаев, предусмотренных частью 1
статьи 32.3 настоящего Кодекса.
4. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направ
ляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате админист
ративного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в час
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ти 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие поста
новление, направляют соответствующие материалы судебному приставу
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, ор
ган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о
привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к админист
ративной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25.
Статья 32.3. Исполнение постановления о наложении административ;
ного штрафа, взыскиваемого на месте совершения административ;
ного правонарушения
1. В случае, если административный штраф взимается на месте соверше
ния физическим лицом административного правонарушения, такому лицу
выдается постановлениеквитанция установленного образца. В постановле
нииквитанции указываются дата ее выдачи, должность, фамилия, инициалы
должностного лица, назначившего административное наказание, сведения о
лице, привлеченном к административной ответственности, статья настояще
го Кодекса либо соответствующего закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающая административную ответственность за данное правона
рушение, время и место совершения административного правонарушения,
сумма взыскиваемого административного штрафа.
В постановленииквитанции о наложении административного штрафа за со
вершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12
настоящего Кодекса, должна быть указана также информация о получателе
штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных доку
ментов на перечисление суммы административного штрафа.
2. Постановлениеквитанция составляется в двух экземплярах и подпи
сывается должностным лицом, назначившим административное наказание,
и лицом, привлеченным к административной ответственности.
3. В случае неуплаты физическим лицом административного штрафа на
месте совершения административного правонарушения производство по де
лу об административном правонарушении осуществляется в порядке, преду
смотренном настоящим Кодексом.
Статья 32.4. Исполнение постановления о возмездном изъятии или
о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предме;
том административного правонарушения
1. Постановление судьи о возмездном изъятии или о конфискации вещи,
явившейся орудием совершения или предметом административного правонару
шения, исполняется судебным приставомисполнителем в порядке, предусмот
ренном федеральным законодательством, а постановление о возмездном изъя
тии или о конфискации оружия и боевых припасов — органами внутренних дел.
2. Реализация возмездно изъятых или конфискованных вещей, явивших
ся орудиями совершения или предметами административного правонару
шения, осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации.
3. Конфискованные экземпляры произведений и фонограмм, материалы
и оборудование, используемые для их воспроизведения, и иные орудия со
вершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1
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статьи 7.12 настоящего Кодекса, подлежат уничтожению, за исключением
случаев передачи конфискованных экземпляров произведений или фоно
грамм обладателю авторских прав или смежных прав по его просьбе.
Статья 32.5. Органы, исполняющие постановления о лишении
специального права
1. Постановление судьи о лишении права управления транспортным
средством, за исключением трактора, самоходной машины и других видов
техники, исполняется должностными лицами органов внутренних дел.
2. Постановление судьи о лишении права управления трактором, само
ходной машиной или другими видами техники исполняется должностными
лицами органов, осуществляющих государственный надзор за техническим
состоянием тракторов, самоходных машин и других видов техники.
3. Постановление судьи о лишении права управления судном (в том
числе маломерным) исполняется должностными лицами органов, осуще
ствляющих государственный надзор за соблюдением правил пользования
судами (в том числе маломерными).
4. Постановление судьи о лишении права на эксплуатацию радиоэлек
тронных средств или высокочастотных устройств исполняется должностными
лицами органов, осуществляющих государственный надзор за связью.
5. Постановление судьи о лишении права охоты исполняется должност
ными лицами органов, осуществляющих государственный надзор за со
блюдением правил охоты.
Статья 32.6. Порядок исполнения постановления о лишении
специального права
1. Исполнение постановления о лишении права управления транспортным
средством соответствующего вида или другими видами техники осуществляет
ся путем изъятия соответственно водительского удостоверения, удостоверения
на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения
трактористамашиниста (тракториста), если водитель, судоводитель или трак
тористмашинист (тракторист) лишен права управления всеми видами транс
портных средств, судов (в том числе маломерных) и другой техники.
2. Исполнение постановления о лишении права на эксплуатацию радио
электронных средств или высокочастотных устройств осуществляется путем
изъятия специального разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных
средств или высокочастотных устройств. Порядок изъятия специального разре
шения на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных уст
ройств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуще
ствляющим государственный надзор за связью в Российской Федерации.
3. Исполнение постановления о лишении права охоты осуществляется пу
тем изъятия охотничьего билета.
4. По истечении срока лишения специального права документы, изъятые
у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подле
жат возврату.
Статья 32.7. Исчисление срока лишения специального права
1. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступ
ления в законную силу постановления о назначении административного на
казания в виде лишения соответствующего специального права.
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2. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи
соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных до
кументов срок лишения специального права прерывается. Течение срока ли
шения специального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у
него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или
иных документов.
3. Течение срока лишения специального права в случае назначения лицу,
лишенному специального права, административного наказания в виде ли
шения того же специального права начинается со дня, следующего за днем
окончания срока административного наказания, примененного ранее.
Статья 32.8. Исполнение постановления об административном аресте
1. Постановление судьи об административном аресте исполняется орга
нами внутренних дел немедленно после вынесения такого постановления.
2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под стра
жей в месте, определяемом органами внутренних дел. При исполнении по
становления об административном аресте осуществляется личный досмотр
лица, подвергнутого административному аресту.
3. Срок административного задержания засчитывается в срок админист
ративного ареста.
4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации.
Статья 32.9. Исполнение постановления об административном выдво;
рении за пределы Российской Федерации иностранных граждан
или лиц без гражданства
Постановление об административном выдворении за пределы Россий
ской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства исполняется:
1) пограничными органами — при совершении административных
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 18.1, частью 2 ста
тьи 18.4 настоящего Кодекса;
2) органами внутренних дел — при совершении административных пра
вонарушений, предусмотренных статьей 18.8, частью 2 статьи 18.10, стать
ей 18.11 настоящего Кодекса.
Статья 32.10. Порядок исполнения постановления об административ;
ном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных
граждан или лиц без гражданства
1. Исполнение постановления об административном выдворении за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства производится путем официальной передачи иностранного
гражданина или лица без гражданства представителю властей иностранно
го государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется, либо
путем контролируемого самостоятельного выезда лица, подлежащего ад
министративному выдворению за пределы Российской Федерации.
2. Об административном выдворении иностранного гражданина или лица
без гражданства из пункта пропуска через Государственную границу Российской
Федерации уведомляются власти иностранного государства, на территорию или
через территорию которого указанное лицо выдворяется, если административ
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ное выдворение предусмотрено международным договором Российской Феде
рации с указанным государством.
3. В случае, если передача лица, подлежащего административному вы
дворению за пределы Российской Федерации, представителю властей иност
ранного государства не предусмотрена международным договором Россий
ской Федерации с указанным государством, административное выдворение
лица осуществляется в месте, определяемом пограничными органами.
4. Исполнение постановления об административном выдворении за пре
делы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж
данства оформляется в виде двустороннего или одностороннего акта, кото
рый приобщается к постановлению.
5. До административного выдворения за пределы Российской Федера
ции иностранный гражданин или лицо без гражданства по решению суда мо
гут содержаться в специальных помещениях, предусмотренных статьей 27.6
настоящего Кодекса.
Статья 32.11 Исполнение постановления о дисквалификации
1. Постановление о дисквалификации должно быть немедленно испол
нено лицом, привлеченным к административной ответственности, путем
прекращения управления юридическим лицом.
2. Исполнение постановления о дисквалификации производится путем
прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом на осу
ществление им деятельности по управлению юридическим лицом.
При заключении договора (контракта) на осуществление деятельности по
управлению юридическим лицом уполномоченное заключить договор (кон
тракт) лицо обязано запросить информацию о наличии дисквалификации
физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц.
3. Формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц осуще
ствляются органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в реестре дисквалифицированных лиц, яв
ляется открытой для ознакомления. Заинтересованные лица вправе получить
за плату информацию из реестра дисквалифицированных лиц в виде выпи
сок о конкретных дисквалифицированных лицах. Порядок формирования и
ведения реестра дисквалифицированных лиц, а также размер платы за пре
доставление информации из реестра определяется Правительством Россий
ской Федерации.
4. Копия вступившего в силу постановления о дисквалификации направ
ляется вынесшим его судом в орган, уполномоченный Правительством Рос
сийской Федерации, либо его территориальный орган.
Статья 32.12. Исполнение постановления об административном
приостановлении деятельности
1. Постановление судьи об административном приостановлении дея
тельности исполняется судебным приставомисполнителем немедленно по
сле вынесения такого постановления.
2. При административном приостановлении деятельности произво
дится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения това
ров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие
меры по исполнению указанных в постановлении об административном
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приостановлении деятельности мероприятий, необходимых для исполне
ния административного наказания в виде административного приоста
новления деятельности.
При административном приостановлении деятельности не допускает
ся применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для
производственного процесса, а также для функционирования и сохранно
сти объектов жизнеобеспечения.
3. Административное приостановление деятельности досрочно пре
кращается судьей по ходатайству лица, осуществляющего предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица, или юриди
ческого лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие
основанием для назначения административного наказания в виде адми
нистративного приостановления деятельности, устранены. При этом судь
ей в обязательном порядке запрашивается заключение должностного ли
ца, уполномоченного в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса
составлять протокол об административном правонарушении. Заключение
дается в письменной форме с указанием фактов, свидетельствующих об
устранении или о неустранении лицом, осуществляющим предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица, или юриди
ческим лицом обстоятельств, послуживших основанием для назначения
административного наказания в виде приостановления деятельности. За
ключение не является обязательным для судьи и оценивается по прави
лам, установленным статьей 26.11 настоящего Кодекса. Несогласие судьи
с заключением должно быть мотивировано.
Ходатайство рассматривается судьей в пятидневный срок со дня поступле
ния в суд в порядке, предусмотренном главой 29 настоящего Кодекса, с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей. При этом в судебное заседа
ние вызывается лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, или законный представитель юридичес
кого лица, которые вправе давать объяснения и представлять документы.
4. После исследования представленных документов судья выносит по
становление о прекращении исполнения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности или об отказе в
удовлетворении ходатайства.
В постановлении о досрочном прекращении исполнения администра
тивного наказания в виде административного приостановления деятельно
сти указываются сведения, предусмотренные статьей 29.10 настоящего Ко
декса, а также дата возобновления деятельности лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, производственного участка, а также эксплуатации агрега
тов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов де
ятельности (работ), оказания услуг.
Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 декабря 2001 г.
№ 195ФЗ
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