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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

(ред. от 28.11.2018) 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

  

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН 

  

  

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
  

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и 

интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими 

родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места 

нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства 

детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в 

законную силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного 

решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на 

период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании 

осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - 

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

(часть 2 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ) 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пяти суток. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ) 

  

Статья 5.35.1. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 326-ФЗ) 

  

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных 

детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 

исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от 

десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный 

арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 
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родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от 

десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный 

арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

  

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, 

нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей 
  

1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения 

родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетнем, 

нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся 

без попечения родителей, а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком 

несовершеннолетнем - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения 

родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления действий, направленных на укрытие несовершеннолетнего от передачи на 

воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) 

либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, - 

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

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под 

опеку (попечительство) или в приемную семью 
  

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку 

(попечительство) или в приемную семью - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ) 

  

!: примечание. 

Норма, изложившая абз. 2 ст. 5.38 в новой редакции, признана не соответствующей Конституции РФ в 

части не позволяющей назначить наказание ниже низшего предела (Постановление КС РФ от 14.02.2013 N 

4-П). 

Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании 
  

Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участию в 

них, а равно принуждение к участию в них - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

  Статья 5.47. Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а 

также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом 
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(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ) 

  

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 

в сборе подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума, а равно сбор 

подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных 

социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи - 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

  

Статья 5.57. Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ) 

  

1. Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или 

ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 

приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав 

и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации 

указанных прав и свобод - 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 

должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

  

  

Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 80-ФЗ) 

  

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, - 

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

  

 

Статья 5.61. Оскорбление 
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме, - 
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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 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, - 

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 ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

  

Статья 5.62. Дискриминация 
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, - 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 162-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

  

Статья 5.63. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

  

1. Нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти или органа 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, работником многофункционального 

центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции многофункционального центра, или работником государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой федеральным 

органом исполнительной власти или государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, 

повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной 

услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти или органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников 

иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, работников государственного учреждения, осуществляющего деятельность 

по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, - от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

1.1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, 

порядка предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, повлекшее непредоставление государственной 
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услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных 

сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-

распорядительные полномочия, в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 430-ФЗ) 

2. Требование лицами, указанными в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, для предоставления 

государственных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 430-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, или органов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, 

работников государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 

государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, - от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 430-ФЗ) 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

3. Нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на 

нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, порядка или сроков 

рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица от принятия ее 

к рассмотрению - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 1.1 или 2 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 430-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, или органов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от трех до шести месяцев; на работников 

многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, работников 

государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг 

в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо дисквалификацию 

на срок от трех до шести месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 430-ФЗ) 

(часть 4 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

5. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 14.9.1 настоящего Кодекса. 

(примечание введено Федеральным законом от 13.07.2015 N 250-ФЗ) 
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Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

  

Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и 

контактов, создающих опасность заражения 
  

Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а 

также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями, - 

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

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

!: примечание. 

О выявлении конституционно-правового смысла ст. 6.1.1 см. Постановление КС РФ от 14.06.2018 N 23-П. 

Статья 6.1.1. Побои 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 326-ФЗ) 

  

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, 

либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 

шестидесяти до ста двадцати часов. 

  

Статья 6.2. Незаконное занятие народной медициной 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

  

Занятие народной медициной без получения разрешения, установленного законом, - 

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

  

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

  

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 6.3.1. Нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной 

деятельности 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 358-ФЗ) 

  

Нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности, 

выразившееся в использовании генно-инженерно-модифицированных организмов и (или) продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, которые не прошли 
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государственную регистрацию в случае, если государственная регистрация предусмотрена указанным 

законодательством, или срок действия свидетельства о государственной регистрации которых истек, либо в 

использовании генно-инженерно-модифицированных организмов не в соответствии с целями, для которых 

они зарегистрированы, либо в нарушении специальных условий использования генно-инженерно-

модифицированных организмов, в том числе при производстве конкретного вида продукции, - 

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 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта 
  

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - 

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 лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде 
  

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и 

хозяйственно-бытовому водоснабжению - 

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

населения 
  

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в 

специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при 

приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

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 деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 436-ФЗ) 

  

Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения 
(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 52-ФЗ) 

  

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, 

их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 

обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

  

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 

28.12.2010 N 417-ФЗ) 

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

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается 

от административной ответственности за данное административное правонарушение. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

  

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

  

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 

опасные психоактивные вещества, - 

(в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 

13.07.2015 N 230-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
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(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке 

признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за 

совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ. Действие настоящего примечания распространяется на административные правонарушения, 

предусмотренные частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 313-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

  

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ) 

  

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) социальной 

реабилитации лицом, освобожденным от административной ответственности в соответствии с 

примечанием к статье 6.9 настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации лицом, на которое судьей возложена обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, - 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 28.11.2015 N 345-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до тридцати суток. 

Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не посещает или самовольно покинуло 

медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 

предписания лечащего врача. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

  

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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Статья 6.11. Занятие проституцией 
  

Занятие проституцией - 

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

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 6.12. Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием 

другого лица проституцией 
  

Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица 

проституцией, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 

или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

  

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ - 

(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; 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 с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления 

либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

Примечание. Не является административным правонарушением распространение в 

специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о 

разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах. 

  

Статья 6.14. Утратила силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 237-ФЗ. 

  

Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
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Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 

отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ, - 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без 

таковой. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

  

Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры 
(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 158-ФЗ) 

  

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 

распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ и включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ либо хранения, учета, реализации, 

перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, либо непредставление в 

государственный орган предусмотренной законом отчетности о деятельности, связанной с их оборотом, 

несвоевременное представление такой отчетности или представление такой отчетности в неполном объеме 

или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без 

таковой. 

2. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, включенных в таблицу II списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без 

таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без таковой. 

3. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, включенных в таблицу III списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без 

таковой. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в части 

нарушения правил оборота прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, включенных в 

список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 
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Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ 
(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

  

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

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

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечания: 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдавшее приобретенные прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, 

содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение. Не может признаваться 

добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, их изъятие после возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и 

таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации. 

  

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 

  

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, - 

(в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 

01.05.2017 N 87-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 135-ФЗ) 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации (за исключением операторов 

связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в 
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письменной форме) в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, - 

(в ред. Федерального закона от 23.02.2013 N 14-ФЗ) 

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. Размещение 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 6.18. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним 
(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

  

1. Нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области 

физической культуры и спорта установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании в 

отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода независимо от согласия 

спортсмена либо в содействии в использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

2. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего спортсмена, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут дисквалификацию на срок три года. 

Примечания: 

1. Под запрещенной субстанцией и (или) запрещенным методом в настоящей статье понимаются 

субстанция и (или) метод, включенные в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Под содействием в использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода в настоящей статье понимаются любые действия, 

способствующие использованию запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе 

советы, указания, предоставление информации, предоставление запрещенных субстанций, средств 

применения запрещенных методов, устранение препятствий к использованию запрещенных субстанций и 

(или) запрещенных методов, а также сокрытие следов использования запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода. 

  

Статья 6.19. Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации 

детей 
(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ) 

  

Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, 

выразившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в 

создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в оказании услуг, 

содействующих торговле детьми и (или) эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и 

(или) эксплуатации детей, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до 

пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо 

несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено от имени или в интересах 

юридического лица лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в организации, понимается 

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в данной организации. 

  

Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов 
(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ) 

  

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение, публичная демонстрация либо 

рекламирование юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до 

пяти миллионов рублей с конфискацией материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и оборудования, использованного для изготовления таких материалов или предметов, 

либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборудования, 

использованного для изготовления таких материалов или предметов. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо 

несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено от имени или в интересах 

юридического лица лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в организации, понимается 

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в данной организации. 

  

Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних 
(введена Федеральным законом от 29.06.2013 N 135-ФЗ) 

  

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в 

распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных 

сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного 

представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, 

либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким 

отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет 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 юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств 

массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети 

"Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - одного 

миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=144638&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100036&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=148269&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169047&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100048&fld=134


15 

 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином 

или лицом без гражданства с применением средств массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

  

Статья 6.22. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ) 

  

Невключение организатором официального спортивного соревнования, не являющимся спортивной 

федерацией, в положение (регламент) об официальном спортивном соревновании требований о запрете на 

противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования, а также о запрете на 

участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников 

официального спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальное спортивное соревнование - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, организатор 

официального спортивного соревнования несет ответственность в случае, если выявлены факты 

противоправного влияния на результат этого соревнования. 

2. Требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования распространяется на спортсменов в 

отношении официальных спортивных соревнований по виду или видам спорта, по которым они участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, на спортивных судей в отношении 

официальных спортивных соревнований по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают 

соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях, на тренеров в отношении официальных спортивных соревнований по виду или 

видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях, на руководителей спортивных команд в отношении официальных спортивных 

соревнований по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях, на других участников официальных 

спортивных соревнований в отношении официальных спортивных соревнований по виду или видам спорта, 

по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

  

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 
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Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

  

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

  

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению 

специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением 

норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака 
(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

  

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и 

объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для 

курения табака либо выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом обязанностей по 

контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, 

используемых для осуществления своей деятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч 

рублей. 

  

Статья 6.26. Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или 

народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-

зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 101-ФЗ) 

  

1. Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного 

творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-

просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до одного года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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Статья 6.27. Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых 

видах носителей, экземпляров печатной продукции, содержащих нецензурную брань, без 

специальной упаковки и текстового предупреждения 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 101-ФЗ) 

  

1. Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых видах 

носителей, экземпляров печатной продукции (за исключением продукции средств массовой информации), 

содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения в виде 

словосочетания "содержит нецензурную брань" - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до одного года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

Статья 6.28. Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий 
(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

  

Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 532-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

  

Статья 6.29. Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов 

при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 
(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

  

1. Непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта интересов 

руководителю медицинской организации, в которой он работает, либо фармацевтическим работником 

информации о возникновении конфликта интересов руководителю аптечной организации, в которой он 

работает, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Непредставление или несвоевременное представление руководителем медицинской организации 

уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского работника или руководителем аптечной 

организации уведомления о возникновении конфликта интересов фармацевтического работника в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 

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

3. Непредставление индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность, информации о возникновении конфликта интересов в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 и 3 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

либо дисквалификацию на срок до шести месяцев. 
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Статья 6.30. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

  

1. Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании граждан о 

возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Невыполнение медицинской организацией, участвующей в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обязанности о 

предоставлении пациентам информации о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

  

Статья 6.31. Нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 119-ФЗ) 

  

1. Несоблюдение субъектами обращения донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляющими 

их заготовку, хранение, транспортировку и клиническое использование, требований безопасности 

технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Несообщение или сокрытие информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в 

связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, субъектами обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляющими их клиническое использование, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

  

Статья 6.32. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении 

искусственного прерывания беременности 
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 243-ФЗ) 

  

1. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья о получении информированного 

добровольного согласия, - 

влечет 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 сорока 

тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение сроков (в том числе при наличии медицинских и социальных показаний, а также 

учитывая сроки с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного 

прерывания беременности), установленных законодательством в сфере охраны здоровья для проведения 

искусственного прерывания беременности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание. В целях настоящей статьи под гражданами понимаются медицинские работники, не 

являющиеся должностными лицами. 
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Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок 
(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ) 

  

1. Производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных 

лекарственных средств, либо производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации 

фальсифицированных медицинских изделий, либо продажа или ввоз на территорию Российской Федерации 

контрафактных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации 

контрафактных медицинских изделий, либо оборот фальсифицированных биологически активных добавок, 

если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 

средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных 

медицинских изделий, либо незаконные производство, продажа или ввоз на территорию Российской 

Федерации незарегистрированных лекарственных средств, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Глава 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

  

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием 

к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 

общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

!: примечание. 

Ст. 20.2 (в ред. от 08.06.2012 N 65-ФЗ) признана частично не соответствующей Конституции РФ 

Постановлением КС РФ от 14.02.2013 N 4-П. 

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 
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1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке 

уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок 

до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие создание 

помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 

или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной 

заполняемости территории (помещения), - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на срок до 

двадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - 

от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или обязательные работы на срок до сорока часов. 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, 

повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного 
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источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в 

таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками указанных установки, 

источника или пункта своих служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и 

окружающей среды, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч 

до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 6.1 

настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или 

административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

  

Статья 20.2.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 29.04.2006 N 57-ФЗ. 

  

!: примечание. 

Норма, дополнившая КоАП РФ ст. 20.2.2, признана частично не соответствующей Конституции РФ 

(Постановление КС РФ от 14.02.2013 N 4-П). 

Статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения 

граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка 
(введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

  

1. Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и 

(или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному 

пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах либо участие в массовом 

одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое 

одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение 

общественного порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо создали помехи 

движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2 и 3 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на 

срок до двадцати суток; на должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные на 

территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам или к иным объектам, 

эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности, на путепроводах, 

железнодорожных магистралях, полосах отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, 

высоковольтных линий электропередачи, в пограничной зоне, если отсутствует специальное разрешение 

уполномоченных на то пограничных органов, либо на территориях, непосредственно прилегающих к 
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резиденциям Президента Российской Федерации, зданиям, занимаемым судами, или территориям и 

зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на 

срок до двадцати суток; на должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на 

срок до тридцати суток; на должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ) 

Примечание. Организатором не являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах для целей настоящей статьи признается 

лицо, фактически выполнявшее организационно-распорядительные функции по организации или 

проведению не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах. 

  

Статья 20.2.3. Невыполнение обязанностей по информированию граждан, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о 

принятии организатором публичного мероприятия решения об отказе от проведения публичного 

мероприятия либо подача уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его 

проведения 
(введена Федеральным законом от 30.10.2018 N 377-ФЗ) 

  

Невыполнение организатором публичного мероприятия обязанностей по информированию граждан 

об отказе от проведения публичного мероприятия или по представлению в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомления о принятии решения об 

отказе от проведения публичного мероприятия, несвоевременное представление в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления такого уведомления либо 

подача организатором публичного мероприятия уведомления о проведении публичного мероприятия без 

цели его проведения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

  

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами 
(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 332-ФЗ) 

  

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных 

лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 
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2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

  

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

  

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ) 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ) 

3 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 

или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

человека, - 

влечет 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 юридических лиц - от 

трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение 

тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.12.2012 N 212-ФЗ) 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую 

документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной 

опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 

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

8. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ. 

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми 

актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска 

(аудите пожарной безопасности) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 28.05.2017 N 100-ФЗ) 
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Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения 
  

Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил 

комендантского часа) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
  

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение 

требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 

социального назначения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

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

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 06.11.2011 N 295-ФЗ) 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и 

средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 06.11.2011 N 295-ФЗ) 

  

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны 
(в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 295-ФЗ) 

  

1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления 

гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, 

средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

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

  

Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, 

перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и 

патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 

учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 

отсутствии противопоказаний к владению оружием 
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ) 

  

1. Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к 

нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
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(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 192-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 

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

(часть 1 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ) 

2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, продажи, хранения или 

учета оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до одного года; 

административное приостановление деятельности юридических лиц - на срок от десяти до шестидесяти 

суток. 

3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, за 

исключением случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо 

лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до 

одного года. 

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и 

хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и 

патронов к нему или без таковой. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования 

сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - 

влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного 

года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное 

приостановление их деятельности на срок до десяти суток. 

6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского 

огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до 

пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административное приостановление 

их деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток. 

  

Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной 

стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения 
  

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или 

прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок 

использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 

с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного 

видения. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия 
  

Незаконные изготовление, продажа пневматического оружия или передача пневматического оружия с 

дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра без разрешения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или его территориального органа - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой либо их 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой либо 

административное приостановление их деятельности на срок до тридцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ) 

  

Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 

постановки его на учет 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

  

1. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации, или его территориального органа оружия, а равно 

установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и 

ношение или сроков постановки оружия на учет в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или 

его территориальном органе при изменении гражданином постоянного места жительства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 

2. Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и использование оружия, сроков 

постановки оружия на учет в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориальном органе 

либо продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение - 

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

  

Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему 
  

1. Пересылка оружия - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией оружия или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного 

года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ) 

  

Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 

правил или в не отведенных для этого местах 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 177-ФЗ) 
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1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение 

и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц либо лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему. 

  

Статья 20.14. Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему 
  

Нарушение правил сертификации при производстве и обороте оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой; на должностных лиц - от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, 

снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами 

либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии 
  

Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми 

или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без 

соответствующей лицензии - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная деятельность 
  

1. Незаконное осуществление частной охранной деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

2. Незаконное осуществление частной детективной (сыскной) деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

3. Осуществление деятельности по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию кадров для осуществления частной детективной или охранной 

деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением установленных законом 

требований - 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на руководителя учреждения в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

4. Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с 

нарушением установленных законом требований - 

влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей частных охранных организаций - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

  

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 443-ФЗ) 

  

1. Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой. 

2. Самовольное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, если это действие 

не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения или без таковой. 

  

!: примечание. 

Норма, изложившая ст. 20.18 в новой редакции, признана частично не соответствующей Конституции РФ 

(Постановление КС РФ от 14.02.2013 N 4-П). 

Статья 20.18. Блокирование транспортных коммуникаций 
  

Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.2 и статьей 20.2.2 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей или обязательные работы на срок до ста часов; на должностных лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

  

Статья 20.19. Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном 

образовании (ЗАТО) 
  

Нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном 

образовании (ЗАТО) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 30.03.2015 N 61-ФЗ) 

  

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

  

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
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2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах 

либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества 

на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом 

общественном месте, - 

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

  

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
  

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

  

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

  

Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации 
  

1. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, при наличии специального разрешения 

(лицензии) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение правил разработки, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, 

а также порядка сертификации, регистрации и учета специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.24. Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности 
  

Использование в частной детективной или охранной деятельности специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации и не предусмотренных установленными 

перечнями, - 

влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией незаконно используемых специальных 

технических средств; на руководителей частных охранных организаций (объединений, ассоциаций) - от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

  

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 410-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

  

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 226-ФЗ, от 05.04.2013 N 49-ФЗ) 

2. Самовольное оставление места отбывания административного ареста или уклонение от отбывания 

административного ареста - 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2013 N 62-ФЗ) 

влечет административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов. 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ) 

3. Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного 

наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме 

контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей и 

административное выдворение за пределы Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 207-ФЗ) 

(часть 3 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ) 

!: примечание. 

Норма ФЗ от 08.06.2012 N 65-ФЗ, которой ст. 20.25 дополнена ч. 4, признана частично не соответствующей 

Конституции РФ Постановлением КС РФ от 14.02.2013 N 4-П. 

4. Уклонение от отбывания обязательных работ - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

5. Нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

(часть 5 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ) 

Примечания: 
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1. К административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не привлекаются иностранные граждане и лица без 

гражданства в случае, если они своевременно не уплатили административный штраф, который был 

назначен им одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации не 

применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи. 

3. Административный арест, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не может применяться к 

лицу, которое не уплатило административный штраф за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса и зафиксированного с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

(примечания в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 383-ФЗ) 

  

Статья 20.26. Самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного или 

индивидуального трудового спора 
  

1. Самовольное прекращение работы либо оставление места работы как средство разрешения 

коллективного или индивидуального трудового спора лицом, обеспечивающим безопасность 

соответствующего вида деятельности для населения, если такие действия (бездействие) запрещены 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Организация действий (бездействия), предусмотренных частью 1 настоящей статьи, - 

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

пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической операции 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

  

1. Неповиновение законному требованию должностного лица органа федеральной службы 

безопасности о соблюдении мер и временных ограничений, установленных на территории (объекте), в 

пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникновения на территорию (объект), в 

пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Воспрепятствование проведению контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, 

осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или 
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распространение средства массовой информации, установленных законодательством о средствах массовой 

информации условий освещения контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

ста тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.28. Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности 

(введена Федеральным законом от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

  

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого 

действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, а также участие в такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 192-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на участников - от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Организация деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 

агента, в отношении которой принято решение о приостановлении ее деятельности, либо участие в такой 

деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на участников - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 192-ФЗ) 

  

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов 
(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

  

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов 

и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на 

юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства. 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 116-ФЗ) 

  

Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 
(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 257-ФЗ) 

  

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 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ) 
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1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или 

обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести 

месяцев до трех лет либо без такового. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести 

месяцев до семи лет либо без такового. 

3. Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 

одного года до семи лет. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

4. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 

с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

Примечание. В настоящей статье под грубым нарушением правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований понимается: 

1) осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также 

безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного 

соревнования или на прилегающей к нему территории; 

2) нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 

повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования. 

(примечание введено Федеральным законом от 17.04.2017 N 78-ФЗ) 

  

Статья 20.32. Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ) 

  

1. Нарушение организатором официального спортивного соревнования или собственниками, 

пользователями объектов спорта правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований либо использование объекта спорта, сведения о котором отсутствуют во 

Всероссийском реестре объектов спорта, для проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, - 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

Статья 20.33. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной 

или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности 
(введена Федеральным законом от 23.05.2015 N 129-ФЗ) 

  

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности, участие в такой деятельности либо нарушение 

запретов, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

  

Статья 20.34. Нарушение требований к оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, 

подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

  

Нарушение требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных 

государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, руководителями указанных объектов, 

руководителями и должностными лицами организаций, важные государственные объекты и (или) 

специальные грузы, сооружения на коммуникациях которых подлежат охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

  

Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

  

Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий 

воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 
  

Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным 

лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в установленный срок 

в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, - 

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

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет 
  

Неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным 

лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове их 

по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно 

необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата 

или иного органа, осуществляющего воинский учет, - 

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

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно 

проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного 

пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете 
  

Непредставление в установленный срок руководителем или другим ответственным за военно-

учетную работу должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в 

военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава 

постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного 

пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, - 

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

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете 
  

1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа государственной службы медико-

социальной экспертизы в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, 

сведений о признании граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа записи актов гражданского 

состояния в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о внесении 

изменений в записи актов гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным 

лицом организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о 

принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) 

гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, - 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

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

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 
  

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 

военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место 

без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на 

воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде 

на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место 

пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести 

месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, 

https://login.consultant.ru/link/?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=312215&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=0&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=5344154514849311861&REFDST=101824
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217346&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100891&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312214&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=35&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=312215&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=397&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=8637154514849318043&REFDST=101827
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217346&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100892&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312214&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=194&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217346&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100894&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312214&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=38&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=133467&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100236&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217346&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100895&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304127&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100137&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=312215&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=314&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=5017154514849317871&REFDST=4123
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284470&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=101304&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217346&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100896&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312214&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=44&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312214&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=323&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312214&rnd=B5D0EEA0F0DB98016F506D2F2B2BC497&dst=100819&fld=134


36 

 

образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в 

пределах территории муниципального образования, или место пребывания - 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 
  

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению 

комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению 

призывной комиссии - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 

  

Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

 

Статья 25.3. Законные представители физического лица 
  

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними 

либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно 

реализовать свои права, осуществляют их законные представители. 

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или 

попечители. 

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными 

представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом. 

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц. 

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 

восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица. 

 

Статья 25.6. Свидетель 
  

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, 

которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. 

2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все 

известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 

соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. 

3. Свидетель вправе: 

1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; 

2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. 
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4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии 

законного представителя несовершеннолетнего свидетеля. 

5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. 

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. 
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