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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 субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются 
правила международного договора. 
 

Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях 
 

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита 
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана 
окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного 
порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов 
физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а 
также предупреждение административных правонарушений. 
 

Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях 
 

1. К ведению Российской Федерации в области законодательства об административных 
правонарушениях относится установление: 

1) общих положений и принципов законодательства об административных правонарушениях; 
2) перечня видов административных наказаний и правил их применения; 

 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы об оспаривании конституционности пункта 3 
части первой статьи 1.3 см. Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 429-О. 
 

3) административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том 
числе административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе 
установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях; 

5) порядка исполнения постановлений о назначении административных 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 несовершеннолетних настоящий Кодекс 
определяет подведомственность дел об административных правонарушениях комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

4. В соответствии с установленной структурой федеральных органов исполнительной власти 
настоящий Кодекс определяет подведомственность дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральным органам исполнительной власти. 
 

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом 
 

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические 
лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Юридические лица подлежат административной 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 государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 
 

Статья 1.5. Презумпция невиновности 
 

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
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 административной 
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 производства по делу об административном 
правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 

2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного 
наказания и мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с 
административным правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа 
или должностного лица в соответствии с законом. 

3. При применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия 
(бездействие), унижающие человеческое достоинство. 
 
 

О применении таможенными органами положений статьи 1.7, см. письмо ГТК РФ от 21.06.2002 
N 01-06/24460. 
 

 
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. 
 

О разъяснении части второй статьи 1.7 см. Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2. 
 

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется 
и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в 
силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не 



исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной 
силы не имеет. 
 

О разъяснении части третьей статьи 1.7 см. Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2. 
 

3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании 
закона, действующего во время производства по указанному делу. 
 

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 Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, 
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как 
и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не 
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 
 

Статья 2.2. Формы вины 
 

1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 
вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 
относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 
 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность 
 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 
правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
 

Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц 
 

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей. 

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, 
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с 
выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 
руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие 



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную 
ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное. 
 

Статья 2.5. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 
распространяется действие дисциплинарных уставов 
 

Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане несут ответственность за 
административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Сотрудники 
органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов несут ответственность за административные правонарушения в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы 
в указанных органах. За нарушение законодательства о выборах и референдумах, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил дорожного движения, 
требований пожарной безопасности вне места службы, законодательства об охране окружающей 
природной среды, таможенных правил и правил режима Государственной границы Российской 
Федерации, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, а также за административные правонарушения в области налогов, сборов и 
финансов, невыполнение законных требований прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении, лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или 
специальных положений о дисциплине, несут ответственность на общих основаниях. К указанным 
лицам не могут быть применены административные наказания в виде административного ареста, а к 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, также в виде административного 
штрафа. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ) 
 

Статья 2.6. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц 
 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 
совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат 
административной ответственности на общих основаниях. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 
совершившие административные правонарушения на континентальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, предусмотренные частью 2 статьи 8.16, статьями 8.17 - 
8.20, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, подлежат административной ответственности на 
общих основаниях. 

3. Вопрос об административной ответственности иностранного гражданина, пользующегося 
иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации и совершившего на 
территории Российской Федерации административное правонарушение, разрешается 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 интересам 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, которое во время 
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то 
есть не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 
 

Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при 
малозначительности административного правонарушения 
 



При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 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, предусмотренных статьями раздела II настоящего 
Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Кодекса не указано, что 
установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к 
юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и 
юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть 
применены только к физическому лицу. 

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее 
юридическое лицо. 

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица 
одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 
разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в 
связи с которыми было совершено административное правонарушение. 

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к 
административной ответственности за совершение административного правонарушения 
привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за 
совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 
привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного 
правонарушения до завершения реорганизации. 

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 
3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного правонарушения до 
завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 
настоящей 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 административное правонарушение, или причинение 
ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 
 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 
 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 
следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
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. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 



2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, 
перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 9 части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются только настоящим Кодексом. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
 

Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 
 

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация и 
административное приостановление деятельности могут устанавливаться и применяться только в 
качестве основных административных наказаний. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

2. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, 
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, а также 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства может устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и 
дополнительного административного наказания. 

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное 
и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой 
статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 
административной ответственности. 
 

Статья 3.4. Предупреждение 
 

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 
физического или юридического лица. Предупреждение 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 коэффициентов), 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 таможенных пошлин, либо сумме 
незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних 
ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о 
резервировании, либо сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо сумме 
денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо 
сумме денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо 
сумме неуплаченного административного штрафа. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

2. Размер административного штрафа не может быть менее одной десятой минимального 
размера оплаты труда. 

3. Размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчисляемого 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. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.01.2006 N 7-ФЗ с 1 июля 2006 года абзац второй 
части 3 статьи 3.5 после слов "а также за нарушение" будет дополнен словами "правил приобретения 
более 30 процентов акций открытого акционерного общества,". 
 

Административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о 
внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, антимонопольного, таможенного, патентного, валютного 
законодательства Российской 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 наименованиях мест происхождения товаров, 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 безопасности дорожного движения, о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), а также за нарушение иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, правил привлечения и 
использования в Российской Федерации иностранных работников, налагаемый на должностных лиц и 
юридических лиц, может быть установлен 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. 
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-
ФЗ, от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ, 
от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 
административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов или 
таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств 
или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с 
невыполнением установленного требования о резервировании, либо суммы валютной выручки, не 
проданной в установленном порядке, либо суммы денежных средств, не зачисленных в 
установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, не 
возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, не может превышать трехкратный 
размер стоимости предмета административного правонарушения либо соответствующей суммы или 
стоимости. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

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 административного 
правонарушения является их принудительное изъятие и последующая 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 источником 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 федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация 
назначается судьей. 

2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных 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, совершившего 
административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного 
правонарушения: 

подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику; 
изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, 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 правонарушение, ранее 
предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое 



нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной 
части настоящего Кодекса. Лишение специального права назначается судьей. 

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца 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 
прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
а также оставления указанным лицом в нарушение установленных правил места дорожно-
транспортного происшествия, участником которого он являлся. 

4. Лишение специального права в виде права охоты не может применяться 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 условиях 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. Административный арест назначается судьей. 

2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за 
отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим 
возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп. 

3. Срок административного задержания включается в срок административного 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 принудительном и контролируемом перемещении указанных 
граждан и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 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 иностранных граждан или лиц без 
гражданства и назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или лицом без 
гражданства административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - 
соответствующими должностными лицами. 
 

Статья 3.11. Дисквалификация 
 

1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие 
должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров 
(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Административное наказание в виде 
дисквалификации назначается судьей. 

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 
3. Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к 
членам совета директоров, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим. 
 

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 
 

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
 

1. Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении 
деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное 
приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, 



возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными 
объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения 
административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных 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 предпринимательскую 
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, послужившие основанием для назначения данного административного наказания. 
 

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания 
 
 

Об отказе в принятии к рассмотрению запроса о проверке конституционности части 1 статьи 4.1 
см. определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2003 N 349-О. 
 

1. Административное наказание за совершение административного правонарушения 
назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 
административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер 
совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 
положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность. 

3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер 
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, 
за неисполнение которой административное наказание 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 административном правонарушении; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 
2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных 

последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба 
или устранение причиненного вреда; 

3) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 
(аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 
5) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 
2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе 
или в законах субъектов Российской Федерации 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 правонарушения, если за 
совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по которому не истек 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 стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от 

характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное 
обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут учитываться как 
отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего 
признака административного правонарушения соответствующими нормами об административной 
ответственности за совершение административного правонарушения. 
 

Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких 
административных правонарушений 
 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ c 6 августа 2006 года из абзаца 
первого части 1 статьи 5.25 слова "избирательным блокам," будут исключены. 
 

1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное 
наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение. 

2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более 
статьями (частями статей) настоящего Кодекса 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 наказания. 

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное наказание 
назначается: 

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного наказания в 
виде предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается назначение 
административного наказания в виде предупреждения; 

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший 
административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается 
назначение административного наказания в виде административного штрафа. 

4. При назначении административного наказания в соответствии с частями 2 и 3 настоящей 
статьи могут быть назначены дополнительные административные 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 административного правонарушения, а за нарушение 
законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, 
континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
таможенного, патентного, антимонопольного, валютного законодательства Российской Федерации и 
актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации об охране 
окружающей природной среды, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, об использовании атомной энергии, о 
налогах и сборах, о защите прав потребителей, о рекламе, о лотереях, о выборах и референдумах, 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по 
истечении одного года со дня совершения административного правонарушения. 
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, 
от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 



2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 

3. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания 
в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не 
позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся 
административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения. 

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при 
наличии в действиях лица признаков административного 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 ведется производство по 
делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного 
лица срок давности привлечения 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 производство 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 наказанию 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 одновременно с назначением административного 
наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. 

Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского 
судопроизводства. 

2. По делу об административном правонарушении, рассматриваемому иными 
уполномоченными органом или должностным лицом, спор о возмещении имущественного ущерба 
разрешается судом в порядке гражданского судопроизводства. 

3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным 
правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. 
 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
 

Статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой 
государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов 
 

1. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой 
государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики 
государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. 

2. Те же действия, совершенные лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) на 
осуществление частной детективной или охранной деятельности, в связи с осуществлением этой 
деятельности, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики 
государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. 
 
 
 
 
 



Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 19.1. Самоуправство 

 
Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившее 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 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль) 
 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению 
этим должностным лицом служебных 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 охраны континентального 
шельфа Российской Федерации или органа охраны исключительной экономической зоны Российской 
Федерации об остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным 
лицом 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 международным договором Российской 
Федерации, на объект, подлежащий международному контролю, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до 
сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот 
минимальных размеров оплаты труда. 
 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 
 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), об устранении нарушений законодательства - 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

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 дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа - 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа регулирования 
естественных монополий, его территориального органа - 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 



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. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ) 

5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, 
уполномоченного в области государственного регулирования тарифов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи 
минимальных размеров оплаты труда. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 
 

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 лицензия) обязательно (обязательна), - 

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 юридических 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 (лицензии), 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 
суток; 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 деятельности на срок до девяноста суток. 
(часть третья введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 
(примечание введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 
 
 

Статья 19.23. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, 
передача либо сбыт 
 

Подделка документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или 
освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, 
передача либо сбыт - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот до 
четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения. 
 
 

Глава 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, 
учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему 



 
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия 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 оплаты труда. 

2. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему 
гражданами - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда с возмездным 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 оплаты труда с возмездным изъятием оружия и 
патронов к нему или без такового; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без такового. 
 

Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной 
стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения 
 

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы 
или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (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 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 
использования оружия и патронов к нему 
 

1. Пересылка оружия - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда с конфискацией оружия или без таковой. 
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему - 
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 20.16. 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. 

2. Создание в организации службы безопасности без специального разрешения (лицензии) - 
влечет наложение административного штрафа на руководителя организации в размере от 

сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 
3. Осуществление негосударственными образовательными учреждениями деятельности по 

подготовке или переподготовке кадров для осуществления частной детективной или охранной 
деятельности без специального разрешения (лицензии) - 



влечет наложение административного штрафа на руководителя учреждения в размере от 
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда. 

4. Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо 
с нарушением установленных законом требований - 

влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере 
от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на руководителей частных 
детективных или охранных организаций - 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 20.19. Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании (ЗАТО) 
 

Нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании (ЗАТО) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до десяти минимальных 
размеров оплаты труда. 
 
 

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 специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации и не предусмотренных 
установленными перечнями, - 

влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере 
до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией незаконно используемых 
специальных технических средств; на руководителей частных детективных или охранных 
организаций (объединений, ассоциаций), служб безопасности в организациях - от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда. 
 
 


