РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(в ред. Федеральных законов от
от 09.03.2016 N 64-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ
от 13.07.2010 N 15-П, от 25.04.2011 N 6-П,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 N 1-П,
Федеральным законом от 28.12.2013 N 388-ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 N 10-П,
Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ,
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 20-П,
от 17.02.2016 N 5-П,
Федеральным законом 02.03.2016 N 49-ФЗ)
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 5.36. 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, -
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влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
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.
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.
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.
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 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
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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.
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.
Статья 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица,
может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по
делу об административном правонарушении. Административное задержание вправе осуществлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при выявлении административных
правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы
внутренних дел (полиции), либо административных правонарушений, по делам о которых в соответствии со
статьей 28.3 настоящего Кодекса органы внутренних дел (полиция) составляют протоколы об
административных правонарушениях, а также при выявлении любых административных правонарушений в
случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих
административных правонарушениях;
(в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное лицо ведомственной охраны или
вневедомственной охраны при органах внутренних дел, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации - при выявлении административных правонарушений, связанных с
причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи,
а равно с проникновением в охраняемую ими зону;
3) должностные лица военной автомобильной инспекции - при выявлении нарушений Правил
дорожного движения водителем транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации,
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных
воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ)
4) должностные лица пограничных органов, должностные лица органов внутренних дел (полиции) при выявлении административных правонарушений в области защиты и охраны Государственной границы
Российской Федерации, а также при выявлении административных правонарушений во внутренних морских
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от
11.07.2011 N 198-ФЗ)
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5) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ;
6) должностные лица таможенных органов - при выявлении нарушений таможенных правил;
7) военнослужащие и должностные лица органов и учреждений уголовно-исполнительной системы при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 19.12 настоящего
Кодекса, а также административных правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими
объекту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи, а равно с проникновением в
охраняемую ими зону;
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ)
8) должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ - при выявлении административных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.63
настоящего Кодекса рассматривают эти органы, либо административных правонарушений, по делам о
которых в соответствии с пунктом 83 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодекса указанные органы составляют
протоколы об административных правонарушениях;
(п. 8 введен Федеральным законом от 30.06.2003 N 86-ФЗ)
9) должностные лица, осуществляющие контртеррористическую операцию, - при выявлении
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса;
(п. 9 введен Федеральным законом от 29.04.2006 N 57-ФЗ)
10) должностные лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, - при
выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9,
17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 20.25 настоящего Кодекса, а также при выявлении любых административных
правонарушений, совершенных в здании суда (помещении суда).
(п. 10 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 78-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 02.10.2007 N 225ФЗ, от 06.12.2011 N 410-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от
08.03.2015 N 57-ФЗ)
2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное задержание в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, устанавливается соответствующим федеральным органом исполнительной
власти.
3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются
родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также защитник.
4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его
родители или иные законные представители.
4.1. Об административном задержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные
сборы, незамедлительно уведомляется военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации или
воинская часть, в которой задержанный проходит военную службу (военные сборы), а об административном
задержании иного лица, указанного в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, - орган или учреждение, в
котором задержанный проходит службу.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 04.12.2006 N 203-ФЗ, в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N
7-ФЗ)
4.2. Об административном задержании члена общественной наблюдательной комиссии, образованной
в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно уведомляются секретарь
Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдательная комиссия.
(часть 4.2 введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 132-ФЗ)
5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом,
о чем делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
Статья 31.8. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении
административного наказания
1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о рассрочке, приостановлении
или прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, а также о
взыскании административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных
законных представителей рассматриваются судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление, в трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего
вопроса.
(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ)
2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи, извещаются
о месте и времени их рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не
является препятствием для разрешения соответствующих вопросов.
3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о рассрочке,
приостановлении исполнения постановления о назначении административного наказания, а также о
взыскании административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных
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законных представителей выносится в виде определения. Копия определения вручается под расписку
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а
также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения высылаются им в течение трех
дней со дня его вынесения, о чем делается соответствующая запись в деле.
(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ)
4. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о назначении административного
наказания выносится в виде постановления.
Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью
1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
статьей 31.5 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 49-ФЗ, от 28.12.2013 N 383-ФЗ, от 22.12.2014 N 437-ФЗ)
1.1. Административный штраф, назначенный иностранному гражданину или лицу без гражданства
одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федерации, должен быть уплачен
не позднее следующего дня после дня вступления в законную силу соответствующего постановления по делу
об административном правонарушении.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 383-ФЗ)
1.2. Административный штраф, назначенный за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьями 11.26, 11.29, 12.9, частями 6 и 7 статьи 12.16, статьей 12.21.3 настоящего Кодекса,
должен быть уплачен до выезда принадлежащего иностранному перевозчику транспортного средства, на
котором совершено административное правонарушение, с территории Российской Федерации, но не позднее
срока, указанного в части 1 настоящей статьи.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 362-ФЗ; в ред. Федерального закона от 14.12.2015 N
378-ФЗ)
1.3. При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12
настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1
статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1
статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со
дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может
быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если
исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в
полном размере.
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 437-ФЗ)
2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф
взыскивается с его родителей или иных законных представителей.
3. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к
административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского
платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с
Федеральным законом "О национальной платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо
платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009
года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами".
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