
"Кодекс Pоссийской&nbspФедерации об 
административных правонарушениях" от 
30.12.2001 №&nbsp195-ФЗ

Принят
Государственной Думой
20 декабря 2001 года

Одобрен
Советом Федерации
26 декабря 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 130-ФЗ, 
от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 
04.07.2003 № 103-ФЗ, от 11.11.2003 № 138-ФЗ, от 11.11.2003 № 144-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 
08.12.2003 № 169-ФЗ, от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 09.05.2004 № 37-ФЗ, от 26.07.2004 № 77-ФЗ, от 
28.07.2004 № 93-ФЗ, от 20.08.2004 № 114-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 25.10.2004 № 126-ФЗ, от 
28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ, от 30.12.2004 № 214-ФЗ, от 
30.12.2004 № 219-ФЗ (ред. 21.03.2005), от 07.03.2005 № 14-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 21.03.2005 
№ 19-ФЗ, от 21.03.2005 № 21-ФЗ, от 22.04.2005 № 38-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 18.06.2005 № 66-
ФЗ, от 02.07.2005 № 80-ФЗ, от 02.07.2005 № 82-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 113-ФЗ, 
от 22.07.2005 № 120-ФЗ, от 27.09.2005 № 124-ФЗ, от 05.12.2005 № 156-ФЗ, от 19.12.2005 № 161-ФЗ, 
от 26.12.2005 № 183-ФЗ, от 27.12.2005 № 193-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 
05.01.2006 № 10-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 03.03.2006 № 30-ФЗ, от 16.03.2006 № 41-ФЗ, от 
15.04.2006 № 47-ФЗ, от 29.04.2006 № 57-ФЗ, от 08.05.2006 № 65-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 
03.06.2006 № 78-ФЗ, от 03.07.2006 № 97-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от 18.07.2006 № 121-ФЗ, от 
26.07.2006 № 133-ФЗ, от 26.07.2006 № 134-ФЗ, от 27.07.2006 № 139-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 
16.10.2006 № 160-ФЗ, от 03.11.2006 № 181-ФЗ, от 03.11.2006 № 182-ФЗ, от 05.11.2006 № 189-ФЗ, от 
04.12.2006 № 201-ФЗ, от 04.12.2006 № 203-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 
29.12.2006 № 262-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 30.12.2006 № 270-ФЗ, от 09.02.2007 № 19-ФЗ, от 
29.03.2007 № 39-ФЗ, от 09.04.2007 № 44-ФЗ, от 09.04.2007 № 45-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 
07.05.2007 № 66-ФЗ, от 10.05.2007 № 70-ФЗ, от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 19.07.2007 № 141-ФЗ, от 
24.07.2007 № 204-ФЗ, от 24.07.2007 № 210-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 212-ФЗ (ред. 
27.12.2009), от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ, от 27.11.2007 № 273-ФЗ, от 01.12.2007 № 304-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.03.2008 
№ 21-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 16.05.2008 № 74-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-
ФЗ, от 22.07.2008 № 126-ФЗ, от 22.07.2008 № 145-ФЗ, от 22.07.2008 № 148-ФЗ, от 08.11.2008 № 197-



ФЗ, от 03.12.2008 № 240-ФЗ, от 03.12.2008 № 247-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-
ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 26.12.2008 № 293-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-
ФЗ, от 09.02.2009 № 3-ФЗ, от 09.02.2009 № 9-ФЗ, от 07.05.2009 № 86-ФЗ, от 03.06.2009 № 104-ФЗ, от 
03.06.2009 № 112-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ (ред. 17.07.2009), от 28.06.2009 № 122-ФЗ, от 28.06.2009 
№ 124-ФЗ, от 29.06.2009 № 133-ФЗ, от 29.06.2009 № 134-ФЗ, от 17.07.2009 № 160-ФЗ, от 17.07.2009 
№ 162-ФЗ, от 19.07.2009 № 198-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от 24.07.2009 № 209-ФЗ, от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ, от 09.11.2009 № 247-ФЗ, от 09.11.2009 № 249-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 25.11.2009 
№ 274-ФЗ, от 28.11.2009 № 305-ФЗ, от 21.12.2009 № 330-ФЗ, от 21.12.2009 № 336-ФЗ, от 28.12.2009 
№ 380-ФЗ, от 09.03.2010 № 20-ФЗ, от 09.03.2010 № 27-ФЗ, от 05.04.2010 № 47-ФЗ, от 05.04.2010 № 55-
ФЗ, от 30.04.2010 № 69-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 19.05.2010 № 86-ФЗ, от 19.05.2010 № 87-ФЗ, 
от 19.05.2010 № 88-ФЗ, от 19.05.2010 № 92-ФЗ, от 31.05.2010 № 108-ФЗ, от 17.06.2010 № 119-ФЗ, от 
01.07.2010 № 132-ФЗ, от 05.07.2010 № 153-ФЗ, от 01.07.2010 № 145-ФЗ, от 23.07.2010 № 169-ФЗ, от 
23.07.2010 № 171-ФЗ, от 23.07.2010 № 174-ФЗ, от 23.07.2010 № 175-ФЗ, от 23.07.2010 № 176-ФЗ, от 
26.07.2010 № 186-ФЗ, от 26.07.2010 № 189-ФЗ, от 27.07.2010 № 195-ФЗ, от 27.07.2010 № 222-ФЗ, от 
27.07.2010 № 223-ФЗ, от 27.07.2010 № 224-ФЗ, от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 27.07.2010 № 229-ФЗ, от 
27.07.2010 № 237-ФЗ, от 27.07.2010 № 238-ФЗ, от 27.07.2010 № 239-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 
04.10.2010 № 263-ФЗ, от 04.10.2010 № 264-ФЗ, от 08.11.2010 № 293-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ, от 
08.12.2010 № 347-ФЗ, от 23.12.2010 № 369-ФЗ, от 23.12.2010 № 380-ФЗ, от 23.12.2010 № 381-ФЗ, от 
28.12.2010 № 398-ФЗ, от 28.12.2010 № 411-ФЗ, от 28.12.2010 № 417-ФЗ, от 28.12.2010 № 421-ФЗ, от 
29.12.2010 № 435-ФЗ, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 
06.04.2011 № 66-ФЗ, от 06.04.2011 № 68-ФЗ, от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 21.04.2011 № 71-ФЗ, от 
04.05.2011 № 97-ФЗ, от 04.05.2011 № 98-ФЗ, от 03.06.2011 № 120-ФЗ, от 04.06.2011 № 127-ФЗ, от 
27.06.2011 № 162-ФЗ, от 01.07.2011 № 170-ФЗ, от 11.07.2011 № 193-ФЗ, от 11.07.2011 № 198-ФЗ, от 
11.07.2011 № 199-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 11.07.2011 № 207-ФЗ, от 18.07.2011 № 225-ФЗ, от 
18.07.2011 № 226-ФЗ, от 18.07.2011 № 236-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 
18.07.2011 № 243-ФЗ, от 20.07.2011 № 250-ФЗ, от 21.07.2011 № 252-ФЗ, от 21.07.2011 № 253-ФЗ, от 
21.07.2011 № 257-ФЗ, от 06.11.2011 № 295-ФЗ, от 06.11.2011 № 296-ФЗ, от 07.11.2011 № 304-ФЗ, от 
08.11.2011 № 308-ФЗ, от 16.11.2011 № 311-ФЗ, от 16.11.2011 № 312-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 
21.11.2011 № 329-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ, от 30.11.2011 № 347-ФЗ, от 30.11.2011 № 364-ФЗ, от 
03.12.2011 № 378-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 06.12.2011 № 400-ФЗ, от 06.12.2011 № 403-ФЗ, от 
06.12.2011 № 404-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 06.12.2011 № 410-ФЗ, от 06.12.2011 № 413-ФЗ, от 
07.12.2011 № 420-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ, от 31.01.2012 № 2-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 
02.04.2012 № 30-ФЗ, от 02.04.2012 № 31-ФЗ, от 23.04.2012 № 34-ФЗ, от 23.04.2012 № 36-ФЗ, от 
03.05.2012 № 44-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 05.06.2012 № 51-ФЗ, от 05.06.2012 № 52-ФЗ, от 
08.06.2012 № 65-ФЗ, от 14.06.2012 № 78-ФЗ, от 10.07.2012 № 116-ФЗ, от 28.07.2012 № 131-ФЗ, от 
28.07.2012 № 133-ФЗ, от 28.07.2012 № 140-ФЗ, от 28.07.2012 № 141-ФЗ, от 02.10.2012 № 158-ФЗ, от 
12.11.2012 № 191-ФЗ, от 12.11.2012 № 192-ФЗ, от 12.11.2012 № 193-ФЗ, от 12.11.2012 № 194-ФЗ, от 
29.11.2012 № 207-ФЗ, от 01.12.2012 № 212-ФЗ, от 03.12.2012 № 244-ФЗ, от 25.12.2012 № 252-ФЗ, от 
25.12.2012 № 255-ФЗ, от 29.12.2012 № 277-ФЗ, от 30.12.2012 № 314-ФЗ, от 30.12.2012 № 315-ФЗ, от 
30.12.2012 № 316-ФЗ, от 30.12.2012 № 318-ФЗ, от 23.02.2013 № 11-ФЗ, от 23.02.2013 № 12-ФЗ, от 
23.02.2013 № 13-ФЗ, от 23.02.2013 № 14-ФЗ, от 05.04.2013 № 33-ФЗ, от 05.04.2013 № 34-ФЗ, от 



05.04.2013 № 43-ФЗ, от 05.04.2013 № 49-ФЗ, от 05.04.2013 № 50-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ, от 
22.04.2013 № 62-ФЗ, от 07.05.2013 № 80-ФЗ, от 07.05.2013 № 91-ФЗ, от 07.05.2013 № 92-ФЗ, от 
07.05.2013 № 96-ФЗ (ред. 02.07.2013), от 07.05.2013 № 98-ФЗ, от 07.06.2013 № 113-ФЗ (ред. 
23.07.2013), от 07.06.2013 № 117-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-ФЗ, от 29.06.2013 
№ 136-ФЗ, от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 02.07.2013 № 162-ФЗ, от 02.07.2013 № 166-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 173-ФЗ, от 02.07.2013 № 177-ФЗ, от 02.07.2013 № 178-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 186-ФЗ, от 23.07.2013 № 192-ФЗ, от 23.07.2013 № 193-ФЗ, от 23.07.2013 № 194-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 196-ФЗ, от 23.07.2013 № 195-ФЗ, от 23.07.2013 № 197-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ (ред. 
28.12.2013), от 23.07.2013 № 199-ФЗ, от 23.07.2013 № 200-ФЗ, от 23.07.2013 № 201-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 202-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ, от 23.07.2013 № 211-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 226-ФЗ, от 23.07.2013 № 245-ФЗ, от 23.07.2013 № 248-ФЗ, от 23.07.2013 № 249-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 252-ФЗ, от 30.09.2013 № 262-ФЗ, от 21.10.2013 № 273-ФЗ, от 21.10.2013 № 274-ФЗ, от 21.10.2013 
№ 275-ФЗ, от 21.10.2013 № 276-ФЗ, от 21.10.2013 № 282-ФЗ, от 02.11.2013 № 285-ФЗ, от 02.11.2013 
№ 294-ФЗ, от 02.11.2013 № 304-ФЗ, от 02.11.2013 № 305-ФЗ, от 25.11.2013 № 310-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 311-ФЗ, от 25.11.2013 № 313-ФЗ, от 25.11.2013 № 315-ФЗ, от 25.11.2013 № 316-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ, от 02.12.2013 № 326-ФЗ, от 02.12.2013 № 340-ФЗ, от 02.12.2013 № 341-ФЗ, от 02.12.2013 
№ 342-ФЗ, от 02.12.2013 № 343-ФЗ, от 02.12.2013 № 344-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, от 21.12.2013 
№ 365-ФЗ, от 21.12.2013 № 375-ФЗ, от 21.12.2013 № 376-ФЗ, от 28.12.2013 № 383-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 415-ФЗ, от 28.12.2013 № 416-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 429-ФЗ, от 28.12.2013 № 430-ФЗ, от 28.12.2013 № 434-ФЗ, от 28.12.2013 № 437-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 445-ФЗ, от 03.02.2014 № 6-ФЗ, от 03.02.2014 № 7-ФЗ, от 03.02.2014 № 8-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-
ФЗ, от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 12.03.2014 № 31-ФЗ, от 12.03.2014 № 32-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, 
от 02.04.2014 № 61-ФЗ, от 02.04.2014 № 69-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 20.04.2014 № 77-ФЗ, от 
05.05.2014 № 97-ФЗ (ред. 21.07.2014), от 05.05.2014 № 101-ФЗ, от 05.05.2014 № 105-ФЗ, от 05.05.2014 
№ 112-ФЗ, от 05.05.2014 № 119-ФЗ, от 05.05.2014 № 120-ФЗ, от 05.05.2014 № 121-ФЗ, от 05.05.2014 
№ 122-ФЗ, от 05.05.2014 № 125-ФЗ, от 05.05.2014 № 128-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ, от 04.06.2014 
№ 142-ФЗ, от 04.06.2014 № 143-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 23.06.2014 № 162-ФЗ, от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ, от 28.06.2014 № 173-ФЗ, от 28.06.2014 № 189-ФЗ, от 21.07.2014 № 210-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 213-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от 21.07.2014 № 223-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 227-ФЗ, от 21.07.2014 № 232-ФЗ, от 21.07.2014 № 243-ФЗ, от 21.07.2014 № 247-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 255-ФЗ (ред. 24.11.2014), от 21.07.2014 № 258-ФЗ, от 21.07.2014 № 263-ФЗ, от 21.07.2014 № 277-
ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-ФЗ, от 22.10.2014 № 317-ФЗ, от 04.11.2014 № 332-
ФЗ, от 24.11.2014 № 355-ФЗ, от 24.11.2014 № 357-ФЗ, от 24.11.2014 № 361-ФЗ, от 24.11.2014 № 362-
ФЗ, от 24.11.2014 № 370-ФЗ, от 24.11.2014 № 372-ФЗ, от 24.11.2014 № 373-ФЗ, от 01.12.2014 № 419-
ФЗ, от 22.12.2014 № 430-ФЗ, от 22.12.2014 № 434-ФЗ, от 22.12.2014 № 436-ФЗ, от 22.12.2014 № 437-
ФЗ, от 22.12.2014 № 438-ФЗ, от 22.12.2014 № 439-ФЗ, от 22.12.2014 № 446-ФЗ, от 29.12.2014 № 482-
ФЗ, от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 31.12.2014 № 494-ФЗ, от 31.12.2014 № 514-ФЗ, от 31.12.2014 № 515-
ФЗ, от 31.12.2014 № 521-ФЗ, от 31.12.2014 № 528-ФЗ, от 31.12.2014 № 530-ФЗ, от 31.12.2014 № 531-
ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ, от 03.02.2015 № 7-ФЗ, от 12.02.2015 № 17-ФЗ, от 08.03.2015 № 35-ФЗ, 
от 08.03.2015 № 41-ФЗ, от 08.03.2015 № 46-ФЗ, от 08.03.2015 № 57-ФЗ, от 30.03.2015 № 60-ФЗ, от 
30.03.2015 № 61-ФЗ, от 30.03.2015 № 67-ФЗ, от 06.04.2015 № 71-ФЗ, от 06.04.2015 № 81-ФЗ, от 



02.05.2015 № 111-ФЗ, от 02.05.2015 № 116-ФЗ, от 02.05.2015 № 117-ФЗ, от 02.05.2015 № 120-ФЗ, от 
23.05.2015 № 129-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от 08.06.2015 № 143-ФЗ, от 29.06.2015 № 154-ФЗ, от 
29.06.2015 № 159-ФЗ, от 29.06.2015 № 175-ФЗ, от 29.06.2015 № 181-ФЗ, от 29.06.2015 № 192-ФЗ, от 
29.06.2015 № 199-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ, от 13.07.2015 № 220-ФЗ, от 13.07.2015 № 228-ФЗ, от 
13.07.2015 № 230-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 13.07.2015 № 236-ФЗ, от 13.07.2015 № 248-ФЗ, от 
13.07.2015 № 250-ФЗ (ред. 05.10.2015), от 13.07.2015 № 265-ФЗ, от 05.10.2015 № 275-ФЗ, от 05.10.2015 
№ 283-ФЗ, от 05.10.2015 № 288-ФЗ, от 27.10.2015 № 291-ФЗ, от 03.11.2015 № 304-ФЗ, от 03.11.2015 
№ 307-ФЗ, от 28.11.2015 № 340-ФЗ, от 28.11.2015 № 344-ФЗ, от 28.11.2015 № 345-ФЗ, от 28.11.2015 
№ 350-ФЗ, от 14.12.2015 № 378-ФЗ, от 14.12.2015 № 379-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 29.12.2015 
№ 408-ФЗ, от 30.12.2015 № 439-ФЗ, от 30.12.2015 № 442-ФЗ, от 30.12.2015 № 443-ФЗ, от 30.12.2015 
№ 456-ФЗ, от 30.12.2015 № 459-ФЗ, от 30.12.2015 № 464-ФЗ, от 15.02.2016 № 30-ФЗ, от 02.03.2016 № 
49-ФЗ, от 09.03.2016 № 54-ФЗ, от 09.03.2016 № 63-ФЗ, от 09.03.2016 № 64-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ, 
от 30.03.2016 № 77-ФЗ, от 30.03.2016 № 81-ФЗ, от 05.04.2016 № 89-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ, от 
26.04.2016 № 114-ФЗ, от 01.05.2016 № 133-ФЗ, от 01.05.2016 № 135-ФЗ, от 01.05.2016 № 138-ФЗ, от 
01.05.2016 № 139-ФЗ, от 02.06.2016 № 160-ФЗ, от 02.06.2016 № 161-ФЗ, от 23.06.2016 № 195-ФЗ, от 
23.06.2016 № 200-ФЗ, от 23.06.2016 № 202-ФЗ, от 23.06.2016 № 205-ФЗ, от 23.06.2016 № 207-ФЗ, от 
23.06.2016 № 208-ФЗ, от 23.06.2016 № 212-ФЗ, от 23.06.2016 № 213-ФЗ, от 23.06.2016 № 215-ФЗ, от 
23.06.2016 № 218-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 231-ФЗ, от 
03.07.2016 № 250-ФЗ, от 03.07.2016 № 261-ФЗ, от 03.07.2016 № 264-ФЗ, от 03.07.2016 № 272-ФЗ, от 
03.07.2016 № 273-ФЗ, от 03.07.2016 № 284-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 293-ФЗ, от 
03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 316-ФЗ, от 03.07.2016 № 317-ФЗ, от 03.07.2016 № 318-ФЗ, от 
03.07.2016 № 319-ФЗ, от 03.07.2016 № 326-ФЗ, от 03.07.2016 № 353-ФЗ, от 03.07.2016 № 354-ФЗ, от 
03.07.2016 № 358-ФЗ, от 03.07.2016 № 372-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ, от 22.11.2016 № 393-ФЗ, от 
05.12.2016 № 412-ФЗ, от 19.12.2016 № 440-ФЗ, от 19.12.2016 № 459-ФЗ, от 28.12.2016 № 471-ФЗ, от 
28.12.2016 № 490-ФЗ, от 28.12.2016 № 506-ФЗ, от 28.12.2016 № 510-ФЗ, от 07.02.2017 № 11-ФЗ, от 
07.02.2017 № 13-ФЗ, от 22.02.2017 № 18-ФЗ, от 07.03.2017 № 26-ФЗ, от 03.04.2017 № 65-ФЗ, от 
17.04.2017 № 68-ФЗ, от 17.04.2017 № 74-ФЗ, от 17.04.2017 № 75-ФЗ, от 17.04.2017 № 78-ФЗ, от 
01.05.2017 № 87-ФЗ, от 28.05.2017 № 100-ФЗ, от 01.06.2017 № 104-ФЗ, от 07.06.2017 № 118-ФЗ, от 
01.07.2017 № 146-ФЗ, от 01.07.2017 № 150-ФЗ, от 18.07.2017 № 175-ФЗ, от 26.07.2017 № 189-ФЗ, от 
26.07.2017 № 206-ФЗ, от 26.07.2017 № 209-ФЗ, от 29.07.2017 № 223-ФЗ, от 29.07.2017 № 263-ФЗ, от 
29.07.2017 № 265-ФЗ, от 29.07.2017 № 266-ФЗ, от 29.07.2017 № 267-ФЗ, от 29.07.2017 № 278-ФЗ, от 
29.07.2017 № 279-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда PФ
от 13.07.2010 № 15-П, от 25.04.2011 № 6-П, от 17.01.2013 № 1-П, Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 388-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда PФ от 25.02.2014 № 4-П, от 08.04.2014 № 10-П, 
от 14.07.2015 № 20-П, от 17.02.2016 № 5-П, от 17.11.2016 № 25-П, от 23.05.2017 № 14-П, 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ, Федеральным законом от 26.05.2021 № 141-ФЗ)

[Извлечение]



Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 
двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении 
трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства 
Pоссийской Федерации об экспортном контроле, в области персональных данных, о внутренних морских 
водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне 
Pоссийской Федерации, о геодезии и картографии, о наименованиях географических объектов, 
патентного, антимонопольного законодательства Pоссийской Федерации, законодательства Pоссийской 
Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательства Pоссийской 
Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о 
безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего Кодекса), 
законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
Pоссийской Федерации (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 
13.12.1 и 19.7.15 настоящего Кодекса), о средствах массовой информации (в части административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 13.15 настоящего Кодекса), об информации, 
информационных технологиях и о защите информации (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 13.41 настоящего Кодекса), 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, законодательства 
Pоссийской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о потребительском 
кредите (займе), о кредитных историях, о государственном регулировании цен (тарифов), о 
естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о 
рекламе, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о 
газоснабжении, о лотереях, законодательства о физической культуре и спорте (в части, касающейся 
нарушения требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях), о 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части, 
касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении иных 
азартных игр), 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, об акционерных обществах, об 
обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, страхового законодательства, 
законодательства о клиринговой деятельности, об организованных торгах, об инвестиционных фондах, о 



негосударственных пенсионных фондах, законодательства Pоссийской Федерации о кредитной 
кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях, о ломбардах, законодательства о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательства Pоссийской Федерации о 
национальной платежной системе, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о 
заключении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) (в части 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.39 настоящего Кодекса), а также за 
нарушение трудового законодательства, иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в 
Pоссийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой 
деятельности в Pоссийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе 
иностранных работников), процедуры обязательных в соответствии с законодательством Pоссийской 
Федерации торгов (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.4 
настоящего Кодекса), порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, законодательства в сфере государственного оборонного заказа (в части 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.55, 
статьями 14.55.1, 14.55.2, 15.37, 15.40, 15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.7.2 
настоящего Кодекса), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, 7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса), 
законодательства Pоссийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.3, частью 
7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса), об организации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, об основах государственного 
регулирования торговой деятельности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, о пожарной безопасности, о промышленной безопасности, о 
безопасности гидротехнических сооружений, о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, о применении 
контрольно-кассовой техники, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Pоссийской Федерации, об исполнительном производстве, об иностранных 
инвестициях на территории Pоссийской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, о противодействии экстремистской деятельности (в части 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3.1, 20.3.2 настоящего Кодекса), а 
также за административные правонарушения против порядка управления (в части непредставления или 
несвоевременного представления в федеральный антимонопольный орган или его территориальный 
орган по их требованию сведений (информации), необходимых для расчета размера административного 
штрафа, либо представления в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган 
заведомо недостоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера административного 
штрафа, либо непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган 
статистической формы учета перемещения товаров либо представления в таможенный орган 
статистической формы учета перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения, а также в 



части непредоставления или неполного предоставления демонстратором фильма, осуществляющим 
платный показ фильма в кинозале, информации в единую федеральную автоматизированную 
информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах либо предоставления заведомо 
недостоверной информации), в области охраны собственности (в части административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.3, 7.5 настоящего Кодекса) по истечении одного года со 
дня совершения административного правонарушения, за нарушение таможенного законодательства 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз) и (или) законодательства Pоссийской 
Федерации о таможенном деле, за нарушение бюджетного законодательства Pоссийской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за 
административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.35.1, 6.1.1 настоящего Кодекса, за 
нарушение валютного законодательства Pоссийской Федерации и актов органов валютного 
регулирования, законодательства Pоссийской Федерации о бухгалтерском учете, законодательства о 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) по 
истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, за нарушение 
законодательства Pоссийской Федерации о политических партиях (в части административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 5.64 - 5.68 настоящего Кодекса), о несостоятельности 
(банкротстве), об аккредитации в национальной системе аккредитации, за нарушение в области 
воинского учета по истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения, а за 
нарушение законодательства Pоссийской Федерации о противодействии терроризму (в части 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса) и 
законодательства Pоссийской Федерации о противодействии коррупции - по истечении шести лет со дня 
совершения административного правонарушения.

[...]

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 
настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 



двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей.

3. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если 
работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 



тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от 
него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысячи до десяти 
тысяч рублей.

Статья 5.53. Незаконные действия по получению и (или) распространению 
информации, составляющей кредитную историю

Незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную 
историю, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Статья 6.17. Нарушение законодательства Pоссийской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

1. Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, 
содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.21 и статьей 13.36 
настоящего Кодекса), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

2. Неприменение операторами связи, оказывающими телематические услуги связи в пунктах 
коллективного доступа к информации, распространяемой посредством информационно-



телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), технических, программно-аппаратных 
средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, -
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Pазмещение в информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, 
размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет»), 
объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах (персональных 
данных)

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Pоссийской 
Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в 
соответствии с законодательством Pоссийской Федерации в области персональных данных, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с 
нарушением установленных законодательством Pоссийской Федерации в области персональных данных 
требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати 
тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей.

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Pоссийской Федерации в области 
персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного 
доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных -



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Pоссийской Федерации в области 
персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, 
касающейся обработки его персональных данных, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

5. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством Pоссийской Федерации в 
области персональных данных, требования субъекта персональных данных или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных 
данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двадцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей.

6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств 
автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с 
законодательством Pоссийской Федерации в области персональных данных сохранность персональных 
данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих 
несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к 
персональным данным, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 
распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных данных, при 
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

7. Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, 
предусмотренной законодательством Pоссийской Федерации в области персональных данных 
обязанности по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований 
или методов по обезличиванию персональных данных -



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
трех тысяч до шести тысяч рублей.

Статья 13.11.1. Pаспространение информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера

Pаспространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера, -
влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

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 одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также 
несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации (за 
исключением средств защиты информации, составляющей государственную тайну), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты информации или без 
таковой; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты 
информации или без таковой.

3. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ, связанных 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 информации, составляющей государственную тайну, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

4. Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, 
составляющей государственную тайну, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией 
несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей 



государственную тайну, или без таковой.

5. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области 
защиты информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну), -
влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

6. Нарушение требований о защите информации (за исключением информации, составляющей 
государственную тайну), установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Pоссийской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1, 2 и 5 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

7. Нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Pоссийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, 
если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Pоссийской Федерации в 
отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

Статья 13.12.1. Нарушение требований в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации

1. Нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации и обеспечению их функционирования либо 
требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Pоссийской Федерации, установленных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Pоссийской Федерации, если такие 
действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.



2. Нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия 
мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации, установленного федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Pоссийской 
Федерации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами 
критической информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации, между субъектами критической 
информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации и уполномоченными органами иностранных 
государств, международными, международными неправительственными и иностранными 
организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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 (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с федеральным законом 
обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией средств защиты информации или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей с конфискацией средств защиты информации или без таковой; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией средств защиты 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 информации, 
составляющей государственную тайну, без лицензии -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 
созданных без лицензии средств защиты информации, составляющей государственную тайну, или без 
таковой.

Статья 13.14. Pазглашение информации с ограниченным доступом

Pазглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, 
если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к 



такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечание. Адвокаты, совершившие административное правонарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, несут административную ответственность как должностные лица.

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

1. Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и 
художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации 
информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих 
скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их 
здоровье, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

2. Pаспространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее 
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.



3. Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), или нарушение предусмотренных федеральными законами 
требований к распространению такой информации, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах Pоссии, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов 
воинской славы Pоссии, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 
одного миллиона рублей.

5. Pаспространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения; на 
должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 
или предмета административного правонарушения либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий 
совершения или предмета административного правонарушения.

6. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие 
терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до одного 
миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

7. Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей 



для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 
тайну, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 
одного миллиона рублей.

8. Pаспространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже 
дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и 
(или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой 
ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Статья 13.18. Воспрепятствование уверенному приему радио- и телепрограмм и 
работе сайтов в сети "Интернет"

1. Воспрепятствование уверенному приему радио- и телепрограмм путем создания искусственных 
помех -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

2. Воспрепятствование работе сайтов в сети «Интернет», в том числе официальных сайтов органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, за исключением случаев ограничения 
доступа к сайтам в сети «Интернет» на основании решения суда или решения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, либо совершение действий, направленных на заведомо 
незаконное ограничение доступа к таким сайтам, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или распространения продукции 
средства массовой информации

1. Изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой 
информации, а равно продукции средства массовой информации, не прошедшего перерегистрацию, 
либо изготовление или распространение такой продукции после решения о прекращении или 
приостановлении выпуска средства массовой информации в установленном порядке -



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

2. Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой 
информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 13.15 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

3. Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей 
нецензурную брань, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Статья 13.27.1. Нарушение требования о размещении на территории Pоссийской 
Федерации технических средств информационных систем

Нарушение требования, предъявляемого к размещению на территории Pоссийской Федерации 
технических средств информационных систем, используемых государственными органами, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или 
государственными и муниципальными учреждениями, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 13.31. Неисполнение обязанностей организатором распространения 
информации в сети "Интернет"

1. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности 
уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления 
деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для 
электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, 
передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», -



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» установленной 
федеральным законом обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности 
Pоссийской Федерации, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователей сети «Интернет» и информацию о таких пользователях -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

2.1. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности 
предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) 
обрабатываемых электронных сообщений, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности 
обеспечивать реализацию установленных в соответствии с федеральным законом требований к 
оборудованию и программно-техническим средствам, используемым указанным организатором в 
эксплуатируемых им информационных системах, для проведения уполномоченными государственными 
органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности 
Pоссийской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях 
осуществления таких видов деятельности, а также принимать меры по недопущению раскрытия 
организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица.

Статья 13.32. Неисполнение обязанностей владельцем новостного агрегатора

Неисполнение владельцем новостного агрегатора установленной федеральным законом обязанности 



хранить в течение шести месяцев распространенную им новостную информацию, сведения об источнике 
ее получения, а также сведения о сроках ее распространения и (или) обязанности обеспечить доступ 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, к 
такой информации посредством системы взаимодействия указанного органа исполнительной власти с 
владельцем новостного агрегатора -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 13.33. Нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством 
Pоссийской Федерации в области электронной подписи

1. Нарушение аккредитованным удостоверяющим центром порядка выдачи квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

2. Выдача аккредитованным удостоверяющим центром квалифицированного сертификата, содержащего 
заведомо недостоверную информацию о его владельце, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Необеспечение аккредитованным удостоверяющим центром безвозмездного доступа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», к реестру 
квалифицированных сертификатов такого аккредитованного удостоверяющего центра в любое время в 
течение срока его деятельности, если иное не установлено федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, 
повлекшее непредоставление государственной услуги либо предоставление государственной услуги с 
нарушением установленных сроков, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

5. Нарушение аккредитованным удостоверяющим центром порядка формирования и ведения реестров 
квалифицированных сертификатов, включая нарушение сроков внесения в реестр квалифицированных 
сертификатов информации о прекращении действия квалифицированного сертификата или о его 
аннулировании, либо порядка предоставления информации из такого реестра -



влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

6. Нарушение аккредитованным удостоверяющим центром конфиденциальности созданных таким 
аккредитованным удостоверяющим центром ключей электронных подписей либо требований по 
обеспечению защиты информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов, от 
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования или иных неправомерных 
действий -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

7. Нарушение аккредитованным удостоверяющим центром требований к содержанию 
квалифицированного сертификата -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

8. Нарушение руководителем аккредитованного удостоверяющего центра обязанности передать на 
хранение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования 
электронной подписи, в установленном порядке информацию, подлежащую хранению в 
аккредитованном удостоверяющем центре, в случае принятия решения о прекращении деятельности 
такого аккредитованного удостоверяющего центра -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

9. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 7 настоящей статьи, 
юридическим лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа в размере двукратного размера ранее наложенного 
административного штрафа.

Статья 13.34. Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", обязанности по ограничению или возобновлению доступа к 
информации, доступ к которой должен быть ограничен или в

Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности по ограничению или возобновлению доступа к 
информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, 
полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 



тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 13.35. Pаспространение владельцем аудиовизуального сервиса 
незарегистрированных средств массовой информации

Pаспространение владельцем аудиовизуального сервиса телеканала, телепрограммы, не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации, либо распространение телеканала, 
телепрограммы, зарегистрированных в качестве средства массовой информации, после принятия 
решения о прекращении или приостановлении вещания телеканала или телепрограммы в установленном 
порядке -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Статья 13.36. Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного 
порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди 
детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 13.37. Pаспространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 
материалов, призывающих к осуществлению экст

Pаспространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, 
или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей.



Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 
отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники

[…]
7. Нарушение оператором фискальных данных законодательства Pоссийской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, выразившееся в нарушении обязанности по обработке и передаче 
фискальных данных или обязанности по обеспечению конфиденциальности и защиты фискальных 
данных, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
[…]
9. Подача организацией недостоверных сведений при соискании разрешения на обработку фискальных 
данных - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
[…]

Статья 14.29. Незаконное получение или предоставление кредитного отчета

Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, 
составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, если такие действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Статья 14.30. Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и 
обработки сведений, составляющих кредитную историю

Нарушение бюро кредитных историй установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки 
сведений, составляющих кредитную историю, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

1. Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей 
статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до 



двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным 
использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей 
либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых 
размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 
совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

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 сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение кредитной организацией установленных Банком Pоссии нормативов и иных обязательных 
требований -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают реальную угрозу интересам 
кредиторов (вкладчиков), -
влекут наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 15.36. Неисполнение оператором платежной системы требований 
законодательства Pоссийской Федерации о национальной платежной системе

1. Неисполнение оператором платежной системы требований законодательства Pоссийской Федерации о 
национальной платежной системе, выразившееся в приостановлении (прекращении) в одностороннем 
порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его 
(их) клиентам, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного 
миллиона рублей.

2. Повторное в течение года неисполнение оператором платежной системы, операционным центром, 
платежным клиринговым центром предписания Банка Pоссии, направленного им при осуществлении 
надзора в национальной платежной системе, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 17.15. Неисполнение содержащихся в исполнительном документе 



требований неимущественного характера

1. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований 
неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 
вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

1.1. Неисполнение должником - оператором поисковой системы содержащихся в исполнительном 
документе требований о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации о 
гражданине в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок, установленный 
судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского 
сбора, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований 
неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после 
наложения административного штрафа, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

3. Неисполнение должником - оператором поисковой системы содержащихся в исполнительном 
документе требований о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации о 
гражданине в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок, вновь установленный 
судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора)

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа государственного финансового контроля, органа муниципального контроля, органа 
муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 
настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 



десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность 
проведения или завершения проверки, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль)

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в 
области экспортного контроля, его территориального органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

2.1. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию 
соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение 
конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или 
муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, 
его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством 
Pоссийской Федерации действий -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восемнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.



2.2. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления 
хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке и совершении 
предусмотренных антимонопольным законодательством Pоссийской Федерации действий, 
направленных на обеспечение конкуренции, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шестнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.3. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения правил 
недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) или выданного при осуществлении 
государственного контроля за экономической концентрацией законного решения, предписания 
федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных 
антимонопольным законодательством Pоссийской Федерации действий, направленных на обеспечение 
конкуренции, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.4. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законодательства 
Pоссийской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего 
законодательству Pоссийской Федерации о рекламе акта федерального органа исполнительной власти, 
акта органа исполнительной власти субъекта Pоссийской Федерации или акта органа местного 
самоуправления -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.5. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного 
законодательства Pоссийской Федерации, законодательства Pоссийской Федерации о естественных 
монополиях, законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 
территориального органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий 



или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального 
органа о совершении предусмотренных законодательством Pоссийской Федерации действий, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 - 2.5 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до 
двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.7. Невыполнение в установленный срок предписания федерального антимонопольного органа, его 
территориального органа об отмене либо изменении противоречащего законодательству об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Pоссийской Федерации акта и (или) о 
прекращении действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта Pоссийской Федерации, 
органа местного самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов органа или 
организации, которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил 
осуществления торговой деятельности, нарушающих требования, установленные законодательством об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Pоссийской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей 
либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа регулирования 
естественных монополий, его территориального органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный 
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

6. Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Pоссийской Федерации -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 



осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

7. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, 
оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного 
предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за 
исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

7.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания или требования федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного 
оборонного заказа, либо его территориального органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

7.2. Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, либо его территориального органа об устранении 
нарушений законодательства Pоссийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

7.3. Повторное совершение должностным лицом административных правонарушений, предусмотренных 
частями 7 и 7.1 настоящей статьи, -
влечет дисквалификацию сроком на один год.

8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного надзора, регионального государственного ветеринарного надзора, об 
устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных правил, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.



8.1. Действия (бездействие), предусмотренные частью 8 настоящей статьи, совершенные в период 
осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

9. Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной 
власти в области финансовых рынков или его территориального органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

10. Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной 
безопасности, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

11. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в 
сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 
безопасности гидротехнических сооружений, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в 
сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 



на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 
настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в 
установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции 
(впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации или утилизации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

16. Невыполнение в установленный срок предписания федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный надзор за соблюдением законодательства Pоссийской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

17. Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области использования атомной 
энергии, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

18. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 



государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на 
срок до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

19. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 18 
настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

20. Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа 
государственного (муниципального) финансового контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

20.1. Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, 
предусмотренного частью 20 настоящей статьи, -
влечет дисквалификацию сроком на два года.

21. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, 
его территориального органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

22. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шести тысяч до 
двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

23. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания 
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 



рублей.

24. Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный 
контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

25. Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

26. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 25 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), 
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными 



законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному 
лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в 
государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 
организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, 
частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 
19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3 
настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 19.7.10. Непредставление сведений или представление заведомо 
недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

1. Непредставление или несвоевременное представление в орган, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или страницы сайта в сети 
«Интернет», данных, позволяющих идентифицировать блогера или владельца новостного агрегатора, 
либо представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.



Статья 19.7.10-1. Неисполнение владельцем новостного агрегатора предписаний 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и св

1. 1. Непредставление или несвоевременное представление в орган, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или страницы сайта в сети 
«Интернет», данных, позволяющих идентифицировать блогера, владельца новостного агрегатора или 
владельца аудиовизуального сервиса, либо представление в указанный орган заведомо недостоверных 
сведений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей.

Статья 19.7.10-2. Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и

1. Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении 
выявленных нарушений законодательства Pоссийской Федерации -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей.



2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей.

Статья 19.7.15. Непредставление сведений, предусмотренных законодательством в 
области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
Pоссийской Федерации

1. Непредставление или нарушение сроков представления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
Pоссийской Федерации, сведений о результатах присвоения объекту критической информационной 
инфраструктуры Pоссийской Федерации одной из категорий значимости, предусмотренных 
законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
Pоссийской Федерации, либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в государственную систему 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Pоссийской Федерации информации, предусмотренной законодательством в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 13.12.1 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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 (лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.



2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна), -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением 
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное 
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Pоссийской Федерации в 
отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса, а равно воспрепятствование соблюдению указанных требований 
должностными лицами, в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического комплекса, 
гражданами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до трех лет.

Статья 23.45. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за обеспечением защиты государственной тайны

1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за обеспечением защиты 
государственной тайны, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 3, 4 и 7 статьи 13.12, частью 2 статьи 13.13 настоящего Кодекса.



2. Pассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 
настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения 
безопасности Pоссийской Федерации, его заместители, руководители территориальных органов 
указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители, начальники структурных 
подразделений территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти;
2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, его 
заместители;
3) утратил силу;
4) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней 
разведки, его заместители;
5) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, его заместители, 
начальники структурных подразделений указанного федерального органа исполнительной власти, 
руководители территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 
заместители, начальники структурных подразделений территориальных органов указанного 
федерального органа исполнительной власти;
6) руководители подразделений федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в 
области обеспечения безопасности Pоссийской Федерации, обороны Pоссийской Федерации, внешней 
разведки, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, 
осуществляющих лицензирование видов деятельности, которые связаны с использованием и защитой 
сведений, составляющих государственную тайну, их заместители.

Статья 23.46. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственный контроль в области обращения и защиты информации

1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль в области 
обращения и защиты информации, рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13.5, статьей 13.6, частями 1, 2 и 6 статьи 13.12, частью 1 статьи 
13.13, статьями 13.17, 13.22, 20.23, 20.24 настоящего Кодекса.

2. Pассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 
настоящей статьи, вправе:
1) утратил силу;
2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, его заместители, 
начальники структурных подразделений указанного федерального органа исполнительной власти, 
руководители территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 
заместители, начальники структурных подразделений территориальных органов указанного 
федерального органа исполнительной власти - об административных правонарушениях, 



предусмотренных частями 1, 2 и 6 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13 настоящего Кодекса;
3) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности 
Pоссийской Федерации, его заместители, руководители территориальных органов указанного 
федерального органа исполнительной власти, их заместители, руководители структурных 
подразделений указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители, руководители 
территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители, 
начальники структурных подразделений территориальных органов указанного федерального органа 
исполнительной власти - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 13.5, статьей 13.6, частями 1, 2 и 6 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13, статьями 13.17, 20.23, 
20.24 настоящего Кодекса;
4) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, его заместители, 
руководители территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 
заместители - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.17, 13.22 
настоящего Кодекса;
5) утратил силу.

Статья 23.90. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
Pоссийской Федерации

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации, рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.12.1, частью 1 статьи 
19.7.15 настоящего Кодекса.

2. Pассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 
настоящей статьи, вправе руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Pоссийской 
Федерации, его заместители, начальники структурных подразделений указанного федерального органа 
исполнительной власти, их заместители, руководители территориальных органов указанного 
федерального органа исполнительной власти, их заместители, начальники структурных подразделений 
территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти.

Статья 23.91. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Pоссийской Федерации

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 



функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Pоссийской Федерации, рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 13.12.1, частью 2 статьи 
19.7.15 настоящего Кодекса.

2. Pассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 
настоящей статьи, вправе руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Pоссийской Федерации, его 
заместители, начальники структурных подразделений указанного федерального органа исполнительной 
власти, их заместители, руководители территориальных органов указанного федерального органа 
исполнительной власти, их заместители, начальники структурных подразделений территориальных 
органов указанного федерального органа исполнительной власти.

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах 
компетенции соответствующего органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, 
их структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных 
органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо 
нормативными правовыми актами Президента Pоссийской Федерации или Правительства Pоссийской 
Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Pоссийской Федерации в 
случае передачи им осуществления полномочий Pоссийской Федерации по государственному контролю 
и надзору на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Pоссийской 
Федерации или Правительства Pоссийской Федерации о передаче полномочий федеральных органов 
исполнительной власти для осуществления органам исполнительной власти субъектов Pоссийской 
Федерации, принятых в соответствии с федеральными законами, либо заключенных в соответствии с 
федеральным законом соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Pоссийской Федерации о передаче осуществления части полномочий, 
указанные в настоящей статье:

[…]
114) должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации, его 
территориальных органов - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 



19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 настоящего Кодекса.

Статья 28.7. Административное расследование

1. В случаях, если после выявления административного правонарушения в области антимонопольного, 
патентного законодательства, законодательства в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Pоссийской Федерации (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 13.12.1 и 19.7.15 настоящего Кодекса), законодательства о средствах 
массовой информации (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 13.15 
настоящего Кодекса), законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе, 
законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах, 
страхового законодательства, законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, законодательства о 
выборах и референдумах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства Pоссийской 
Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса), законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3.1, 20.3.2 настоящего Кодекса), законодательства о противодействии коррупции, трудового 
законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком, законодательства о наркотических средствах, психотропных 
веществах и об их прекурсорах, законодательства о физической культуре и спорте в части, касающейся 
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, нарушения требований к положениям (регламентам) 
об официальных спортивных соревнованиях, законодательства о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр в части, касающейся нарушения требований к 
организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на 
официальные спортивные соревнования и проведении иных азартных игр, миграционного 
законодательства, валютного законодательства Pоссийской Федерации и актов органов валютного 
регулирования, законодательства о защите прав потребителей, о техническом регулировании, об 
аккредитации в национальной системе аккредитации, об организации и о проведении азартных игр, об 
охране здоровья граждан, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, в области бюджетного законодательства 
Pоссийской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
законодательства в области налогов и сборов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
ветеринарии, карантина растений, общественной нравственности, таможенного дела, экспортного 
контроля, государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса, в области охраны окружающей среды и 
природопользования, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пожарной безопасности, промышленной безопасности, о безопасности гидротехнических 
сооружений, в области использования атомной энергии, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о 



водоснабжении и водоотведении, о газоснабжении, о градостроительной деятельности, в области 
дорожного движения и на транспорте, в области технического осмотра транспортных средств, 
несостоятельности (банкротства), законодательства Pоссийской Федерации в сфере государственного 
оборонного заказа, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Pоссийской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, о применении контрольно-кассовой техники, а также после выявления 
административного правонарушения против порядка управления (в части непредоставления или 
неполного предоставления демонстратором фильма, осуществляющим платный показ фильма в 
кинозале, информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений 
о показах фильмов в кинозалах либо предоставления заведомо недостоверной информации), в области 
охраны собственности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.3, 7.5 
настоящего Кодекса) осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие 
значительных временных затрат, а также в случаях совершения административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 6.1.1, 7.27, 13.41, 20.6.1 настоящего Кодекса, проводится административное 
расследование.


