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Кодекс РФ  об административных правонарушениях 

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. 

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

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

Статья 2.2. Формы вины 

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

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

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 
ответственность 

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

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

Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц 

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

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, 
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
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распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные 
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных 
организаций, а также совершившие административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 13.25, 14.24, 15.17 - 15.22, 15.231, 15.241, 15.29 - 15.31, 
частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73 настоящего Кодекса, члены советов директоров 
(наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, 
дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий 
юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных 
исполнительных органов других организаций, несут административную 
ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена 
конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, созданной государственным 
или муниципальным заказчиком, уполномоченным органом, совершившие 
административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32 настоящего 
Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, совершившие административные правонарушения, несут административную 
ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено 
иное. 

Статья 2.5. Административная ответственность военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания 

1. За административные правонарушения, за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники органов 
внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
прохождение военной службы (службы) указанными лицами и их статус, несут 
дисциплинарную ответственность. 

2. За административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.1-5.26, 5.45-5.52, 
5.56, 6.3, 7.29-7.32, главой 8, статьей 11.16 (в части нарушения требований пожарной 
безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов), 
главами 12, 15 и 16, статьей 17.7, статьями 18.1-18.4, 19.57,19.72, 19.7.4 и статьей 20.4 (в 
части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной службы (службы) 
или прохождения военных сборов) настоящего Кодекса, лица, указанные в части 1 
настоящей статьи, несут административную ответственность на общих основаниях. 

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

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

2. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 
совершившие административные правонарушения на континентальном шельфе, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, предусмотренные частью 2 
статьи 8.16, статьями 8.17 - 8.20, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, подлежат 
административной ответственности на общих основаниях. 
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3. Вопрос об административной ответственности иностранного гражданина, пользующегося 
иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации и 
совершившего на территории Российской Федерации административное правонарушение, 
разрешается в соответствии с нормами международного права. 

Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников (владельцев) 
транспортных средств 

1. К административной ответственности за административные правонарушения в области 
дорожного движенияи административные правонарушения в области благоустройства 
территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. 

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной 
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент 
фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во 
владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания 
в результате противоправных действий других лиц. 

Статья 2.7. Крайняя необходимость 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 
быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, 
чем предотвращенный вред. 

Статья 2.8. Невменяемость 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики. 

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

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Статья 2.10. Административная ответственность юридических лиц 

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II 
настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

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

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

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

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

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

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

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 
3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного 
правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом 
положений частей 3 - 6 настоящей статьи. 

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным 
органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное 
наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц. 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

Статья 3.1. Цели административного наказания 

1. Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица. 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

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

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
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6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; 

10) обязательные работы. 

2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, 
перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи. 

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 10 части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются только настоящим Кодексом. 

Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация, 
административное приостановление деятельности и обязательные работы и могут 
устанавливаться и применяться только в качестве основных административных наказаний. 

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

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

Статья 3.4. Предупреждение 

1. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 
порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной 
форме. 

2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Статья 3.5. Административный штраф 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и 
устанавливаетсядля граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, 
предусмотренных статьями 5.38, 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25 настоящего 
Кодекса, - трехсот тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, а в 
случаях, предусмотренных статьями 5.38, частями 1 - 4 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 
настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона 
рублей, или может выражаться в величине, кратной: 

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или 
пресечения административного правонарушения; 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 
административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо сумме 
незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств или стоимости внутренних и 
внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного 
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требования о резервировании, либо сумме валютной выручки, не проданной в 
установленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в установленный 
срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, кратной размеру 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных 
средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного 
срока, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую 
Федерацию, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени 
юридического лица, либо сумме неуплаченного административного штрафа; 

3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено административное правонарушение, за календарный год, 
предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо 
за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть 
календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если 
правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара (работы, услуги) в 
предшествующем календарном году; 

сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 
совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было 
выявлено правонарушение, либо за предшествующую дате выявления правонарушения 
часть календарного года, в котором было выявлено правонарушение, если правонарушитель 
не осуществлял деятельность по реализации товара (работы, услуги) в предшествующем 
календарном году; 

4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) 
вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось 
правонарушение, но не более одного года; 

5) начальной (максимальной) цене государственного или муниципального контракта при 
размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд; 

6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало в результате 
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 
рынком. 

2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей. 

3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 
административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, 
сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы 
денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) 
зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, либо суммы 
валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо суммы денежных средств, 
не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы 
денежных средств, кратной размеру ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 
уполномоченных банках с нарушением установленного срока, либо суммы денежных 
средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме 
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юридического 
лица, не может превышать трехкратный размер стоимости предмета административного 
правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости, а в случае, предусмотренном 
статьей 7.27 настоящего Кодекса, не может превышать пятикратный размер стоимости 
похищенного имущества. 
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4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 
административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных налогов, 
сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной валютной операции, либо суммы 
денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) 
зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, либо суммы 
валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо суммы денежных средств, 
не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы 
денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, не 
может превышать трехкратный размер стоимости предмета административного 
правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости. 

4.1. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки 
правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, услуги) вследствие 
неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного), не может превышать двукратную величину излишне полученной выручки за 
весь период регулирования, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 
одного года. 

5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и 
матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных 
образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними 
контракта о прохождении военной службы. 

Статья 3.6. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 

1. Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административного 
правонарушения является их принудительное изъятие и последующая реализация с 
передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию 
изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей. 

2. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий 
охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство 
является основным законным источником средств к существованию. 

Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 

1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения 
является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация 
назначается судьей. 

2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты 
или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство 
является основным законным источником средств к существованию. 

3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 
административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного 
правонарушения: 

подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному 
собственнику; 

изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих 
обращению в собственность государства или уничтожению. 

Статья 3.8. Лишение специального права  
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1. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее 
предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями 
Особенной части настоящего Кодекса. Лишение специального права назначается судьей. 

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более двух 
(трех) лет. 

3. Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может 
применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, 
за исключением предусмотренных частями 1 и 3 статьи 12.8, статьей 12.26, частью 2 статьи 
12.27 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от 
прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, а также оставления указанным лицом в нарушение установленных правил места 
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. 

4. Лишение специального права в виде права охоты не может применяться к лицам, для 
которых охота является основным законным источником средств к существованию. 

Статья 3.9. Административный арест 

1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 
общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований 
режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции 
до тридцати суток. Административный арест назначается судьей. 

2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях 
за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, 
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания 
сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов. 

3. Срок административного задержания включается в срок административного ареста. 

Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства 

1. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 
гражданства из Российской Федерации. 

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера 
административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц 
без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином 
или лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в Российскую 
Федерацию - соответствующими должностными лицами. 

3. Административное выдворение за пределы Российской Федерации не может применяться 
к военнослужащим - иностранным гражданам. 

Статья 3.11. Дисквалификация 

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

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, к лицам, 
осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в органе юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного 
совета), к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также к лицам, занимающимся частной практикой. 

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 

1. Административное приостановление деятельности заключается во временном 
прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае 
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения 
(засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной 
аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или 
качеству окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения 
в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с 
федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в 
области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в 
области порядка управления, в области общественного порядка и общественной 
безопасности, в области градостроительной деятельности, в области транспортной 
безопасности. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид 
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного 
наказания. 

2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста 
суток. 

3. Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно 
прекращает исполнение административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, 
указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного 
административного наказания. 

Статья 3.13. Обязательные работы 

 

1. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 
административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы 
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время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются 
судьей. 

2. Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и 
отбываются не более четырех часов в день. 

3. Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные  

 


