
Вниманию наркологов 

 

Представляем вашему вниманию отдельные, представляющие интерес 

для наркологической службы,  статьи из проектов Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Процессуального 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

(полные тексты документов на сайте regulation.gov.ru, обсуждение 

продолжается) 

 

В проекте Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях обратите внимание на примечание к статье 21.8, 

Как и согласно примечанию к статье 12.8 действующего в настоящее 

время Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административная ответственность за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения наступает в случае 

установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение 

веществ, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных 

веществ в организме человека, Т.е. вне зависимости от наличия или 

отсутствия клиники опьянения. 

В новой редакции примечания в перечисленную выше группу веществ 

добавлены «иные вызывающие  опьянение вещества», но ответственность 

предусмотрена только  в случае установления состояния опьянения. 

При отсутствии законодательно установленного понятия «иных 

вызывающих опьянение веществ»,  такая конструкция примечания в случае 

принятия этой статьи в приведенной  редакции (что маловероятно)  позволит 

привлекать к административной  ответственности  за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения водителей, у которых при 

медицинском освидетельствовании выявлена клиническая картина 

опьянения, а химико-токсикологическим исследованием определено какое-

либо вещество. При этом остается не ясным, на каком основании это 

вещество будет признаваться «иным вызывающим опьянение веществом». 

 

 

«Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или 

наркотическое опьянение, либо психотропных, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или иных вызывающих опьянение веществ 

запрещается. Административная ответственность, предусмотренная 

настоящей статьей и частью 3 статьи 21.28 настоящего Кодекса, наступает в 

случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового 



спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 

измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 

или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более 

грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека, а равно в случае 

установления состояния опьянения при наличии в организме человека 

иных вызывающих опьянение веществ.» 

 

 

Проект Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (извлечения) 

 

Статья 10.17. Нарушение установленных порядков оказания 

медицинской помощи 

1. Нарушение обязательных требований порядков оказания 

медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

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

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью  1 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда / создавшие угрозу причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

Статья 10.18. Нарушение медицинским работником, медицинской 

организацией установленных порядков проведения медицинских 

экспертиз, за исключением экспертизы качества оказания медицинской 

помощи, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

Нарушение медицинским работником, медицинской организацией 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

порядков проведения медицинских экспертиз, за исключением экспертизы 

качества оказания медицинской помощи, диспансеризации, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, -  



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

пяти тысяч до семи тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 10.21. Нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья 

1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи медицинской организацией, 

участвующей в реализации этой программы, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Незаконное взимание платы за оказание медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинской 

организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими 

работниками такой медицинской организации -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

3. Нарушение права гражданина на информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство или на отказ от медицинского 

вмешательства, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4. Нарушение права гражданина на выбор в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке врача и медицинской 

организации, получение информации о состоянии его здоровья -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

5. Несоблюдение установленных территориальными программами 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи сроков оказания гражданам медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

6. Несоблюдение установленных территориальными программами 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, в том числе сроков ожидания оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 

обследований и консультаций врачей-специалистов -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 10.24. 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 

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 10.28. Невыполнение обязанности создавать условия, 

обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи 

критериям оценки качества медицинской помощи 

Невыполнение медицинской организацией обязанности создавать 

условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи 

критериям оценки качества медицинской помощи, выразившееся в 

непринятии мер по организации и осуществлению медицинской 

деятельности в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками оказания 

медицинской помощи; по оснащению медицинской организации в 

соответствии со стандартами оснащения медицинской организации, ее 

структурных подразделений, предусмотренными положениями об 

организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения 

диагностических исследований; по обеспечению профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышении квалификации медицинских 

работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; по созданию, развитию и эксплуатации медицинских 

информационных систем медицинских организаций; по  созданию условий 

для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая 

обеспечение необходимым оборудованием, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

  

Статья 10.29. Несоблюдение требований законодательства об охране 

здоровья граждан о создании условий для обеспечения качества и 

доступности медицинской помощи 

Несоблюдение должностными лицами органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья требований 

законодательства об охране здоровья граждан о создании в пределах 

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, 

условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи,  

выразившееся в непринятии мер по материально-техническому и 

финансовому обеспечению деятельности медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации; по организации размещения медицинских 

организаций в соответствии с установленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиями к размещению 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры 
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в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения; по обеспечению 

медицинскими работниками медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации; по созданию, развитию и эксплуатации государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 10.30. Нарушение медицинским работником, медицинской 

организацией установленных порядков диспансерного наблюдения 

Нарушение медицинским работником, медицинской организацией 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

порядков диспансерного наблюдения -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

пяти тысяч до семи тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 10.31. Нарушение установленных положений об 

организации оказания медицинской помощи по видам медицинской 

помощи 

1. Нарушение обязательных требований положений об организации 

оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;  

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

на индивидуальных предпринимателей - в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан либо 

создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 



 

Статья 14.7. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо появление в общественных местах в 

состоянии опьянения  

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

двух тысяч пятисот рублей. 

2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти 

часов либо административный арест на срок до пятнадцати суток.  

 

Статья 14.8. Нахождение в состоянии алкогольного опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  

Нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних 

в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими 

алкогольной или спиртосодержащей продукции, -  

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Статья 20.35. Нарушение установленного порядка проведения 

медицинских осмотров, а также управление транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, за исключением 

нарушений на автомобильном транспорте 

1. Нарушение установленного порядка проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных 

предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых 

медицинских осмотров - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного порядка проведения обязательного 

медицинского освидетельствования локомотивных бригад подвижного 



состава, мотор-вагонного подвижного состава и (или) специального 

самоходного подвижного состава, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

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

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3.  Управление локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и 

(или) специальным самоходным подвижным составом лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, либо уклонение машиниста от прохождения в 

установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, либо передача управления указанными транспортными 

средствами лицу, находящемуся в состоянии опьянения, -  

влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти 

тысяч рублей с лишением права управления железнодорожным подвижным 

составом на срок от двух до трех лет. 

4. Нарушение установленных требований по проведению 

медицинского осмотра членов экипажей гражданских воздушных судов и 

диспетчеров управления воздушного движения на предполетном контроле и 

перед заступлением на дежурство, в случаях, если проведение такого осмотра 

является обязательным, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

5. Управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, либо уклонение лица, управляющего воздушным судном,  

от прохождения в установленном порядке медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, либо передача управления 

воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей с лишением права управления воздушным 

судном на срок от двух до трех лет. 

6. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся  

в состоянии опьянения, либо уклонение судоводителя или иного лица, 

управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным 

порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо 

передача судоводителем управления судном лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения, -  



влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти 

тысяч рублей с лишение права управления судном на срок от двух до трех 

лет. 

 

Статья 21.7. Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами (за исключением учебной езды), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 

сорока до шестидесяти часов, либо административный арест на срок до пяти 

суток. 

3. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, – 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от сорока до шестидесяти 

часов, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

4. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному 

такого права, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей. 

 

Статья 21.8. Управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. 
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2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные с находящимся в (на) транспортном средстве 

несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти 

тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, на срок от двух до трех лет. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет. 

Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или 

наркотическое опьянение, либо психотропных, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или иных вызывающих опьянение веществ 

запрещается. Административная ответственность, предусмотренная 

настоящей статьей и частью 3 статьи 21.28 настоящего Кодекса, наступает в 

случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 

измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 

или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более 

грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека, а равно в случае 

установления состояния опьянения при наличии в организме человека 

иных вызывающих опьянение веществ. 

 

Статья 21.27. Невыполнение водителем транспортного средства 

требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения 

1. Невыполнение водителем транспортного средства законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере сорока тысяч 

рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, на срок от двух до трех лет. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные с находящимся в (на) транспортном средстве 

несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти 

тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, на срок от двух лет до трех лет 

 

Статья 21.28. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-

транспортным происшествием 

1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных 

Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным 

происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 

рублей. 

2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения 

места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он 

являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет лишение права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами на срок от одного года до полутора 

лет либо обязательные работы на срок шестьдесят часов. 

3. Невыполнение требования Правил дорожного движения о 

запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или 

психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к 

которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было 

остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения 

уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях 

установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным 

должностным лицом решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

 

Статья 21.35. Допуск к управлению транспортным средством 

водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права 

управления транспортным средством 

Допуск к управлению транспортным средством водителя, 

находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, в размере двадцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей  - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста 

тысяч рублей. 

 

Статья 24.14. Нарушение законодательства об обеспечении 

единства измерений 

1. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в 

части выполнения измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, без применения 

аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением 

требований аттестованных методик (методов) измерений, несоблюдение 

обязательных требований к измерениям (в том числе отсутствие 

необходимых средств измерений), либо несоблюдения установленного 

порядка уведомления о своей деятельности по выпуску из производства 

предназначенных для применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных 

образцов и (или) средств измерений или по их ввозу на территорию 

Российской Федерации и продаже, либо несоблюдения порядка проведения 

испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях 

утверждения типа, порядка поверки средств измерений, либо применения в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 

стандартных образцов неутвержденного типа, средств измерений 

неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном порядке 

поверку, либо несоблюдения обязательных метрологических и 

технических требований к средствам измерений и обязательных 

требований к условиям их эксплуатации, либо несоблюдения порядка 

утверждения, содержания, сличения и применения государственных 

первичных эталонов единиц величин, порядка передачи единиц величин от 

государственных эталонов, порядка установления обязательных требований к 

эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства 

измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, порядка оценки соответствия этим требованиям и порядка их 

применения, либо использования в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, не допущенных к применению в 

Российской Федерации единиц величин, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей - в размере от двадцати тысяч до 



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

тысяч рублей.  

3. Установление должностными лицами, осуществляющими 

государственный метрологический надзор, требований, не соответствующих 

законодательству об обеспечении единства измерений в части испытаний 

стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 

поверки средств измерений, аттестации методик (методов) измерений, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечание. 

Для исчисления размера административного штрафа, 

предусмотренного частями 2 и 3 настоящей статьи, используется сумма 

выручки правонарушителя, полученная от реализации всего автомобильного 

бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, 

компримированного (сжатого) природного газа на конкретном объекте, на 

котором установлен факт административного правонарушения. 

 

Статья 25.8. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в процесс употребления 

табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а равно в процесс употребления табака, - 

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, 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 26.4. 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 

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 
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либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных 

веществ - 

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 либо обязательные 

работы на срок до тридцати часов, на иностранных граждан или лиц без 

гражданства - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового; на 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

индивидуальных предпринимателей - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административный запрет 

деятельности на срок до тридцати 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 административный запрет деятельности на срок до 

тридцати суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления. 

2. 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, а 

также новых потенциально опасных психоактивных веществ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на иностранных граждан или лиц без 

гражданства - от четырех тысяч до тридцати тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

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

индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей либо административный запрет деятельности на срок до тридцати 

суток; на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей либо административный запрет деятельности на срок 

до тридцати суток.  



 

Статья 26.7. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а 

равно невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ  

без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ  

или одурманивающих веществ, а равно нахождение в состоянии 

наркотического опьянения или под воздействием новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок  

до тридцати часов, или административный арест на срок до пятнадцати 

суток; на иностранных граждан или лиц без гражданства - от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в других общественных местах, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

сорока часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

иностранных граждан или лиц без гражданства - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

3. Потребление несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, а равно нахождение их в состоянии наркотического опьянения или 

под воздействием новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

одурманивающих веществ, - 
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влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот  тысяч до двух тысяч рублей. 

4. 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, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок  

до тридцати часов, или административный арест на срок до пятнадцати 

суток; на иностранных граждан или лиц без гражданства - от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренных частями 1, 2, 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

шести тысяч до десяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; 

на иностранных граждан или лиц без гражданства - от шести тысяч до десяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

6. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от шести тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

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 реабилитацию и в связи с этим освобождается от 

административной ответственности за совершение правонарушений, 
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связанных с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ. 

 

Статья 26.8. Уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или реабилитации 

лицом, освобожденным от административной ответственности в 

соответствии с примечанием к статье 26.7 настоящего Кодекса, либо 

уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) реабилитации лицом, на которое судьей 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 

лечение от наркомании и (или) реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

шестидесяти часов или административный арест на срок до тридцати суток. 

Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) 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. 

 

Статья 26.9. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

одурманивающих веществ 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния - 

влечет обязательные работы на срок до шестидесяти часов либо 

административный арест на срок до тридцати суток. 

 



Статья 33.4. Разглашение информации с ограниченным 

доступом 

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 

законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации 

влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой 

информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

Примечание. Адвокаты, совершившие административное 

правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, несут 

административную ответственность как должностные лица. 

 

Статья 33.25. Демонстрация табачных изделий или процесса 

потребления табака во вновь аудиовизуальных произведениях, включая 

теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в 

радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах либо публичное 

исполнение, сообщение в эфир, по кабелю или любое другое 

использование указанных произведений, представлений, программ, в 

которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 

потребления табака 

Демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака во 

вновь созданных аудиовизуальных произведениях, включая теле- и 

видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, 

видео- и кинохроникальных программах либо публичное исполнение, 

сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использование указанных 

произведений, представлений, программ, в которых осуществляется 

демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Статья 35.11. Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное представление в орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, 

государственный (муниципальный) финансовый контроль сведений 



(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 35.12, 35.13 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от одной тысяч до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей 

– от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

 

Статья 44.1. Прокуроры 

1. По основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, 

прокурором возбуждаются дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.2, 6.3, 6.5, 6.8-6.11, 7.1-7.4, 7.6-7.8, 7.14, 7.20, 

9.6, 9.7, 11.10, 11.11, 13.8, 16.7, 17.2, частью 1 статьи 23.3, частью 5 статьи 

28.2, статьями 33.4, 34.14, 34.15, 34.32, 34.33, 35.4, 35.19, 39.2, 39.3 

настоящего Кодекса.  

2. При осуществлении надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации, прокурор также вправе возбудить дело о любом 

другом административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 44.29. Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)  

1. Должностные лица Росздравнадзора вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.24 (в части 

уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов организаций, осуществляющих медицинскую и 

фармацевтическую деятельность, и предоставляемых ими услуг), статьей 

10.14 (за исключением обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения), статьями 10.15 и 25.6 (за исключением оборота 

фальсифицированных биологически активных добавок и обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения), статьями 10.16-

10.26, 24.7, 24.9-24.13, 26.1, 26.2, 26.5, 26.6, 39.19 настоящего Кодекса, а 

также об административных правонарушениях, указанных в части 2 

настоящей статьи. 
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2. Росздравнадзор рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1-3 статьи 10.25, статьями 

10.24-10.33, 24.1, 24.3, статьями 24.7-24.10, частью 1 статьи 24.12, частью 2 

статьи  25.7 (в части курения табака на территориях и помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг) настоящего Кодекса 

 

 

 

Проект Процессуального кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

Статья 1.18. Издержки по делу об административном 

правонарушении  

1. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из: 

1) сумм, выплачиваемых свидетелям, потерпевшим, их законным 

представителям, понятым, специалистам, экспертам, переводчикам, в том 

числе выплачиваемых на покрытие расходов на проезд, наем жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных), а потерпевшему также сумм, 

израсходованных на покрытие услуг представителя, в том числе адвоката;  

2) сумм, израсходованных на демонтаж, хранение, перевозку 

(перемещения), пересылку и исследование вещественных доказательств, 

орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

иного имущества, подлежащего конфискации; 

3) сумм, выплачиваемых лицу, в отношении которого производство по 

делу об административном правонарушении было прекращено, его 

законному представителю, на покрытие расходов на проезд, наем жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных), а также сумм, израсходованных на 

покрытие услуг представителя, в том числе адвоката. 

2. Издержки по делу об административном правонарушении, 

совершенном гражданином, должностным лицом и предусмотренном 

настоящим Кодексом, относятся на счет федерального бюджета, а издержки 

по делу об административном правонарушении, совершенном гражданином, 

должностным лицом и предусмотренном законом субъекта Российской 

Федерации, - на счет бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. 



3. Издержки по делу об административном правонарушении, 

совершенном индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, 

которому назначено административное наказание, относятся на счет 

указанного индивидуального предпринимателя, юридического лица, за 

исключением сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные 

переводчику в связи с производством по делу об административном 

правонарушении, совершенном индивидуальным предпринимателем, 

юридическим лицом, и предусмотренном настоящим Кодексом, относятся на 

счет федерального бюджета, а по делу об административном 

правонарушении, совершенном индивидуальным предпринимателем, 

юридическим лицом, и предусмотренном законом субъекта Российской 

Федерации, - на счет бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

4. В случаях прекращения производства по делу об административном 

правонарушении при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 – 

4, 6 части 1 статьи 5.8настоящего Кодекса, издержки по делу об 

административном правонарушении относятся на счет федерального 

бюджета, а в случае, прекращения производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном законом субъекта 

Российской Федерации, - на счет бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

5. Размер издержек по делу об административном правонарушении 

определяется на основании приобщенных к делу документов, 

подтверждающих наличие и размеры отнесенных к издержкам затрат. 

6. Решение об издержках по делу об административном 

правонарушении отражается в постановлении по делу об административном 

правонарушении, решении по жалобе и (или) протесту на не вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решение по жалобе и (или) протесту на вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении. В исключительных случаях решение об издержках по делу 

об административном правонарушении может быть отражено в определении. 

7. Издержки по делу об административном правонарушении 

взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 2.5.  Свидетель 

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении 

может быть вызвано лицо, которому могут быть известны какие-либо 



сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение  по делу об 

административном правонарушении. 

2. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

1) представитель по делу об административном правонарушении - об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением своих 

обязанностей представителя в данном деле об административном 

правонарушении; 

2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, 

возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств 

дела об административном правонарушении, при вынесении решения суда 

или приговора; 

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших 

государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им 

известны из исповеди; 

4) другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве 

свидетелей в соответствии с федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

2. Свидетель обязан явиться по вызову суда, прокурора, 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, а также отказаться от дачи свидетельских показаний в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 

2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

4) являться на допрос с адвокатом и пользоваться его юридической 

помощью; 

5) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в 

протокол. 

4. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель 

может быть подвергнут приводу и (или) привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

5. За отказ от дачи показаний по делу об административном 

правонарушении, за дачу заведомо ложных показаний свидетель несет 
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административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками 

понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

 

Статья 2.7.Эксперт 

1. В качестве эксперта для участия в производстве по делу об 

административном правонарушении может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 

достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 

заключения. 

2. Эксперт обязан: 

1) явиться по вызову суда, прокурора, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении; 

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, 

а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 

3. Эксперт вправе: 

1) знакомиться с материалами дела об административном 

правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять 

ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, задавать вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы, лицу, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении; 

2) отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят 

за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему 

материалов недостаточно для дачи заключения; 

3) с разрешения суда, прокурора, должностного лица, лица, 

председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, задавать 

вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 

4) указывать в своем заключении имеющие значение для дела 

обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы; 

4. За уклонение от явки, отказ от дачи заключения, дачу заведомо 

ложного заключения при производстве по делу об административном 

правонарушении эксперт несет административную ответственность, 



предусмотренную Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 2.8. Специалист 

1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 

административном правонарушении может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

специальными познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

доказательств, а также в применении технических средств, в том числе 

для постановки вопросов эксперту. 

2. Специалист обязан: 

1) явиться по вызову суда, прокурора, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении; 

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных 

познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия предметов и 

документов, доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им 

действий; 

3) удостоверить своей подписью в протоколе факт совершения 

указанных действий, их содержание и результаты. 

3. Специалист вправе: 

1) знакомиться с материалами дела об административном 

правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его 

участием, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих 

действий, лицу, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении; 

2) с разрешения судьи, прокурора, должностного лица, лица, 

председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, задавать 

вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 

свидетелям; 

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. 

Заявления и замечания специалиста подлежат занесению в протокол. 

4. За уклонение от явки, отказ от дачи пояснений, дачу заведомо 

ложных пояснений при производстве по делу об административном 

правонарушении специалист несет административную ответственность, 

предусмотренную Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 



 

Статья 2.18. Возмещение расходов потерпевшему, его 

законным представителям, свидетелю, специалисту, эксперту, 

переводчику и понятому 

1. Потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, 

специалисту, эксперту, переводчику и понятому возмещаются в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке расходы, 

понесенные ими в связи с явкой в суд, к прокурору, в орган, к должностному 

лицу, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении. 

2. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 3.9.Свидетельские показания 

1. Свидетельскими показаниями являются сообщения свидетелем об 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

разрешения дела об административном правонарушении. Показания 

свидетеля отражаются в протоколе об административном правонарушении, 

протоколе или определении о применении меры обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, протоколе рассмотрения 

либо пересмотра дела об административном правонарушении, а в случае 

необходимости записываются и приобщаются к делу.  

2. Сообщенные свидетелем сведения не являются доказательствами, 

если свидетель не может указать источник своей осведомленности. 

3. Если свидетельские показания основываются на сообщениях иных 

лиц, эти лица также должны быть опрошены. 

4. Лицо может быть допрошено в качестве свидетеля в производстве по 

делу об административном правонарушении по ходатайству лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевшего и по инициативе суда, прокурора, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении. 

5. В ходатайстве о вызове свидетеля лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

потерпевший обязаны указать, какие обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела об административном правонарушении, может 

подтвердить свидетель, и сообщить его фамилию, имя и отчество, место 

жительства и иные известные им сведения, необходимые для вызова 

свидетеля судом, прокурором, органом, должностным лицом, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении. 
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Статья 3.15.Назначение экспертизы 

1. В случаях, если при производстве по делу об административном 

правонарушении возникают вопросы, требующие специальных познаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле, суд, прокурор, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, назначают экспертизу, 

которая может быть поручена экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам.  

2. Суд, прокурор, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, могут назначить 

экспертизу по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, и (или) потерпевшего либо 

по своей инициативе. 

3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, и (или) потерпевший вправе 

предложить суду, прокурору, органу, должностному лицу вопросы, 

подлежащие разрешению при проведении экспертизы. 

4. Окончательный перечень вопросов, по которым требуется 

заключение эксперта, и их содержание определяются судом, прокурором, 

органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении.  

5. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут 

выходить за пределы специальных познаний эксперта. 

6. Отклонение судом, прокурором, органом, должностным лицом, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, вопросов, предложенных лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) 

потерпевшим должно быть мотивировано в определении о назначении 

экспертизы. 

7. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, и (или) потерпевший вправе: 

1) заявлять отвод эксперту; 

2) ходатайствовать о проведении экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении или о привлечении в качестве экспертов предложенных ими лиц; 

3) формулировать вопросы для эксперта; 

4) знакомиться с определением  о назначении экспертизы; 

5) ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы 

дополнительных вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом; 

6) давать объяснения эксперту; 



7) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение; 

8) ходатайствовать о проведении дополнительной, повторной, 

комплексной или комиссионной экспертизы. 

 

Статья 3.16.Определение о назначении экспертизы либо об 

отклонении ходатайства о назначении экспертизы 

1. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о 

назначении экспертизы суд, прокурор, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, выносит определение.  

2. В определении о назначении экспертизы указываются: 

1) основания назначения экспертизы; 

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) документы и материалы, предоставленные в распоряжение эксперта; 

5) особые условия обращения с предоставленными документами и 

материалами при исследовании, если такие условия необходимы; 

6) срок, в течение которого экспертиза должна быть проведена и 

соответствующее заключение должно быть представлено суду, прокурору, в 

орган, должностному лицу, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении. 

3. В случае отклонения каких-либо вопросов, предложенных лицом, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, и (или) потерпевшим в определении о назначении 

экспертизы должны быть указаны мотивы, по которым эти вопросы 

отклонены. 

4. В определении о назначении экспертизы суд, прокурор, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, разъясняют эксперту его права и 

обязанности и предупреждают его об административной ответственности, 

предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении 

экспертизы должно быть мотивированным.  

6. До направления определения о назначении экспертизы для 

исполнения суд, прокурор, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, обязаны ознакомить 

с ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 



административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, 

предусмотренные настоящим Кодекса. 

 

Статья 3.17. Порядок проведения экспертизы 

1. Экспертиза проводится экспертами, являющимися работниками 

государственного экспертного учреждения, по поручению руководителя 

этого учреждения или иными экспертами, которым она поручена судом, 

прокурором, органом, должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении. 

2. Экспертиза может проводиться по месту составления протокола об 

административном правонарушении, рассмотрения или пересмотра дела об 

административном правонарушении либо по месту нахождения 

государственного экспертного учреждения или эксперта. 

3. Экспертиза может проводиться по месту совершения 

административного правонарушения, если того требует характер 

исследований.  

4. Экспертиза может проводиться по месту нахождения документов и 

материалов для исследования, если невозможно или затруднительно 

доставить документы или материалы для исследования. 

 

Статья 3.18.Заключение эксперта  

1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов 

эксперт  дает заключение в письменной форме и подписывает его, если иное 

не установлено настоящим Кодексом. Если экспертиза проводится по месту 

составления протокола об административном правонарушении, рассмотрения 

или пересмотра дела об административном правонарушении, эксперт может 

дать устное заключение.  

2. В заключении эксперта  должны содержаться: 

1) дата, время и место проведения экспертизы; 

2) основания проведения экспертизы; 

3) сведения об экспертном учреждении и об эксперте (фамилия, имя и 

отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое 

звание, занимаемая должность), которым поручено проведение экспертизы; 

4) сведения о предупреждении эксперта об административной 

ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

5) вопросы, поставленные перед экспертом; 

6) объекты исследований, документы и материалы дела об 

административном правонарушении, предоставленные эксперту для 

проведения экспертизы; 



7) сведения о лицах, присутствующих при проведении экспертизы; 

8) описание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

9) выводы по поставленным перед экспертом  вопросам и обоснование 

этих выводов; 

10) иные необходимые сведения. 

3. Документы и материалы, иллюстрирующие заключение эксперта, 

прилагаются к заключению и являются его составной частью. 

4. Если при проведении экспертизы эксперт  установит обстоятельства, 

по поводу которых ему не были поставлены вопросы, но которые, по его 

мнению, имеют значение для правильного разрешения дела об 

административном правонарушении, он вправе в своем заключении сделать 

выводы об этих обстоятельствах. 

5. Заключение эксперта  приобщается к материалам дела об 

административном правонарушении и исследуется наряду с другими 

доказательствами по делу об административном правонарушении. 

6. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, и (или) потерпевшего либо по 

инициативе суда, прокурора, органа, должностного лица, рассматривающих 

дело об административном правонарушении, эксперт, в том числе входящий 

в комиссию экспертов, может быть вызван на рассмотрение дела об 

административном правонарушении. 

7. Заключение эксперта оглашается при рассмотрении дела об 

административном правонарушении. 

8. После оглашения заключения эксперта при рассмотрении дела об 

административном правонарушении эксперт может дать по нему 

необходимые пояснения и обязан ответить на дополнительные вопросы лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевшего, прокурора, суда, органа, должностного 

лица, рассматривающих либо пересматривающих дело об административном 

правонарушении. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в 

протокол. 

9. Заключение эксперта  не является для суда, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, обязательным и оценивается ими 

по правилам, установленным настоящим Кодексом. Несогласие с 

заключением эксперта  должно быть мотивировано в постановлении и (или) 

решении по делу об административном правонарушении. 

 



Статья 4.2. Виды мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении 

Мерами обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении являются: 

Мерами обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении являются: 

1) осмотр места совершения административного правонарушения; 

2)  доставление;  

3)  административное задержание;  

4)  обязательство о явке; 

5) привод; 

6) помещение в специальные учреждения иностранных граждан или 

лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации;  

7) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице;  

8) досмотр транспортного средства; 

9) осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и 

документов; 

10) изъятие вещей и документов; 

11) отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида;  

12 освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 

13) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 

14) задержание транспортного средства; 

15) залог за задержанное транспортное средство; 

16) временное ограничение на право управления транспортным 

средством. 

17) задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации; 

18) арест имущества; 

19)залог за арестованное судно; 

20) административное приостановление деятельности либо отдельных 

видов деятельности; 

21) приостановление операций по счетам в банке; 

22) временное ограничение на посещение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетирований и иных публичных мероприятий. 

 



Статья 4.3. Общие правила применения мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении 

1. При применении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении должны учитываться характер 

административного правонарушения, а также соразмерность объема 

ограничений прав лица, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении к нему меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, с необходимостью обеспечения 

производства по конкретному делу об административном правонарушении. 

2. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении могут применяться как по отдельности, так и в 

совокупности. 

3. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в виде помещения в специальные учреждения иностранных 

граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской Федерации, ареста имущества в целях 

обеспечения исполнения административного наказания, залога за 

арестованное судно могут быть применены только судом. 

4. Принятые меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении сохраняются до достижения цели, для 

которой они применялись, или до истечения срока, на который в 

соответствии с настоящим Кодексом может быть применена 

соответствующая мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, либо до отмены примененной меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

5. Нарушение запретов, связанных с применением мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, влечет 

административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 4.8.Обязательство о явке 

1. При необходимости у лица, законного представителя юридического 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевшего или свидетеля судом, 

прокурором, органом, должностным лицом, осуществляющим производство 

по делу об административном правонарушении, может быть взято 

обязательство о явке.  Лицо, нарушившее обязательство о явке, может быть 

подвергнуто приводу в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 



2. Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица, 

указанного в части 1 настоящей статьи, своевременно являться по вызовам 

должностного лица, органа, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении, прокурора или в суд, а в случае 

перемены места жительства (места пребывания) незамедлительно сообщать 

об этом.  

3. При оформлении обязательства о явке лицо обязано в письменной 

форме сообщить адрес (либо адрес электронной почты), по которому суд, 

прокурор, орган или должностное лицо, осуществляющее производство 

по делу об административном правонарушении, должен направлять 

извещения, способ уведомления (в том числе путем отправки ему СМС-

сообщения, через личный кабинет на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг) и другие сведения, необходимые для 

своевременного информирования указанного лица о необходимости 

явки в суд, к прокурору, в орган или к должностному лицу, 

осуществляющему производство по делу об административном 

правонарушении. 

4. Лицу разъясняются последствия нарушения обязательства о явке, о 

чем делается соответствующая отметка в обязательстве о явке. 

 

Статья 4.9.Привод 

1. Привод состоит в принудительном доставлении лица в суд, орган, к 

должностному лицу, рассматривающим и (или) пересматривающим дело об 

административном правонарушении, и осуществляется в целях обеспечения 

своевременного рассмотрения и (или) пересмотра дела об административном 

правонарушении.  

2. Привод применяется к лицу, представителю юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, законному представителю несовершеннолетнего лица, 

привлекаемого к административной ответственности, свидетелю, эксперту, 

специалисту, переводчику, в случае их неявки без уважительных причин в 

суд, орган, к должностному лицу, рассматривающим и (или) 

пересматривающим дело об административном правонарушении, если 

участие указанных лиц при рассмотрении и (или) пересмотре дела признано 

обязательным. 

3. Привод осуществляется: 

1) органом, уполномоченным на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, на основании определения суда, 

должностного лица указанного органа, рассматривающих либо 



пересматривающих дело об административном правонарушении, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и 

исполнения судебных актов и актов других органов; 

2) органом внутренних дел (полицией) на основании определения 

указанного органа, иного органа, должностного лица, рассматривающих либо 

пересматривающих дело об административном правонарушении, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

внутренних дел.  

 

Статья 4.15. Отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида 

1. Лицо, которое управляет транспортным средством 

соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, а 

также лица, совершившие административные правонарушения, 

предусмотренные частями 2 и 3 статьи 20.9,  статьей 20.11, частью 1 

статьи 21.3, частью 3 статьи 21.5, частями 1 - 3 статьи 21.7 настоящего 

Кодекса, подлежат отстранению от управления транспортным средством 

до устранения причины отстранения. 

2. Отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида, осуществляется должностными лицами, 

которым предоставлено право государственного надзора и контроля за 

безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 

соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного 

средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, - также должностными 

лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых 

либо с применением видеозаписи. 

3. Об отстранении от управления транспортным средством 

соответствующего вида составляется соответствующий протокол, копия 

которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

4. В протоколе об отстранении от управления транспортным 

средством соответствующего вида указываются дата, время, место, 

основания отстранения от управления, должность, фамилия и инициалы 
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лица, составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о 

лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. 

5. Протокол об отстранении от управления транспортным 

средством подписывается должностным лицом, его составившим, и 

лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. 

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная 

мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем 

делается соответствующая запись. 

 

Статья 4.16. Освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 

находится в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, в отношении 

которого вынесено определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 21.25 

настоящего Кодекса, подлежит освидетельствованию на состояние 

алкогольного опьянения в соответствии с частью 4 настоящей статьи.  

2. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 

осуществляются должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

настоящим Кодексом в присутствии двух понятых либо с применением 

видеозаписи, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи. 

3. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 

лица, управляющего транспортным средством соответствующего вида, 

осуществляется должностными лицами, которым предоставлено право 

государственного надзора и контроля за безопасностью движения и 

эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в 

отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил 

Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, - также должностными лицами военной 

автомобильной инспекции в присутствии двух понятых либо с 

применением видеозаписи. 

consultantplus://offline/ref=22A1576FA207C9A6839846B50C7A5C9E3D99CAF0DEB5B9855397D9B2B8EDBAD73350559B83CE76D4343BE41EDEDE387CA1E46605913DL6I


4. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 

оформление его результатов осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

5. Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

прилагается к протоколу об административном правонарушении или 

протоколу об отстранении от управления транспортным средством. 

Копия акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

вручается лицу, в отношении которого он был составлен. 

 

Статья 4.17. Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение (за 

исключением лиц, указанных в части 2 настоящей статьи), в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в 

состоянии опьянения, может быть направлено на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 

2. Лицо, которое управляет транспортным средством 

соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, 

либо лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении 

дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

21.25 настоящего Кодекса, подлежит освидетельствованию на состояние 

алкогольного опьянения в соответствии со статьей 4.16 настоящего 

Кодекса. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с 

результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и 

отрицательном результате освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направлению на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

3. Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с настоящим  

Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи. 

4. Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения лица, управляющего транспортным средством 

соответствующего вида, осуществляется должностными лицами, 
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которым предоставлено право государственного надзора и контроля за 

безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 

соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного 

средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, - также должностными 

лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых 

либо с применением видеозаписи. 

5. О направлении на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия 

которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

6. В протоколе о направлении на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, 

место, основания направления на медицинское освидетельствование, 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

сведения лице, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

7. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения подписывается должностным лицом, его 

составившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная 

мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем 

делается соответствующая запись. 

8. Критерии, при наличии которых лицо подлежит направлению 

на медицинское освидетельствование, и порядок проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

9. По результатам медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения составляется акт медицинского 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, и (или) акт 
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медицинского освидетельствования на состояние опьянения(за 

исключением алкогольного), которые прилагаются к соответствующему 

протоколу. Копии указанных актов вручаются лицу, в отношении 

которого он был составлен. 

 

Статья 4.18. Задержание транспортного средства 

1. В целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования 

транспортного средства и управления транспортным средством 

соответствующего вида, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 20.9, статьей 

20.11, статьей 20.31,  частями 3, 5 и 6 статьи 20.35, частями 1 - 6 статьи 20.38, 

частью 1 статьи 21.3, частью 3 статьи 21.5, частями 1 -  3 статьи 21.7, частью 

1 статьи 21.8, частью5 статьи 21.16 (в части несоблюдения требований, 

предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку 

транспортных средств, при их применении со знаком дополнительной 

информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных 

дорожных знаков осуществляется задержание транспортного средства), 

частями 2 – 6 статьи 21.19, частью 2 статьи 21.22, статьей 21.27, частью 3 

статьи 21.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 34.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а равно при управлении 

транспортным средством соответствующего вида лицом, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо 

находится в состоянии опьянения, применяются задержание 

транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из 

процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи 

другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально 

отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение 

на специализированной стоянке до устранения причины задержания, при 

нарушениях, предусмотренных статьей 20.31 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, также до уплаты 

административного штрафа в случае, если транспортное средство, на 

котором совершено нарушение, выезжает с территории Российской 

Федерации, а при нарушениях, предусмотренных частью 1 статья 21.8,  

статьей 21.27 и частью 3 статьи 21.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, до вступления в законную силу 

постановления по делу о соответствующем административном 

правонарушении.  

При невозможности по техническим характеристикам транспортного 

средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в 
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случае совершения административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1, 2, 3, 4, 5 или 6 статьи 20.38 или частью 2 статьи 21.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, задержание 

осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих 

устройств.  

 

Статья 5.3.Протокол об административном правонарушении 

1. О совершении административного правонарушения составляется 

протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.11  

настоящего Кодекса (случаи, когда протокол об административном 

правонарушении не составляется). 

2. В протоколе об административном правонарушении указываются: 

1) дата и место составления протокола; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении: 

а) для граждан - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 

жительства или место пребывания, а также если известны: один из 

идентификаторов сведений о физическом лице (страховой номер 

индивидуального лицевого счета; идентификационный номер 

налогоплательщика; серия и номер водительского удостоверения; серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства), место работы, 

информация об организации или ином лице, выплачивающих гражданину 

заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи; 

б) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя  

и отчество, дата и место рождения, место жительства или место пребывания, 

дата государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего 

факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи об указанной государственной регистрации, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер и дата его присвоения, а также если известны: один 

из идентификаторов сведений о физическом лице (страховой номер 

индивидуального лицевого счета; идентификационный номер 

налогоплательщика; серия и номер водительского удостоверения; серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства), место работы, 

информация об организации или ином лице, выплачивающих гражданину 

заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи; 

в) для юридических лиц - наименование, место нахождения, 

фактический адрес, дата государственной регистрации в качестве 
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юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи об указанной 

государственной регистрации, идентификационный номер 

налогоплательщика совместно с кодом причины постановки юридического 

лица на учет в налоговом органе в пределах места нахождения юридического 

лица или месту нахождения его обособленных органов, основной 

государственный регистрационный номер и дата его присвоения); 

4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие; 

5) место, время совершения и событие административного 

правонарушения; 

6) статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающая 

административную ответственность за данное административное 

правонарушение; 

7) объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; 

8) иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

3. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 

представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу. 

5. Протокол об административном правонарушении подписывается 

составившим его должностным лицом, физическим лицом либо его 

представителем или законным представителем юридического лица либо 

представителем этого юридического лица, в отношении которых возбуждено 

дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных 

лиц от подписания протокола, в нем делается соответствующая запись. 

6. Физическому лицу, его законному представителю либо его 

представителю или законному представителю юридического лица либо 

представителю этого юридического лица, в отношении которых возбуждено 



дело об административном правонарушении, а также потерпевшему, его 

законному представителю либо его представителю вручается под расписку 

копия протокола об административном правонарушении. 

7. В случае неявки физического лица, его законному представителю 

или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении, если 

они извещены в установленном настоящим Кодексом порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 

указанного протокола. 

 

Статья 5.4.  Сроки составления протокола об административном 

правонарушении 

1. Протокол об административном правонарушении составляется 

немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения. 

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение данных о 

физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых 

возбуждается дело об административном правонарушении, либо 

дополнительное уточнение иных сведений, подлежащих установлению по 

делу об административном правонарушении, протокол об административном 

правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения, о чем делается соответствующая запись 

в протоколе об административном правонарушении. 

3. В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании 

расследования в сроки, предусмотренные статьей 5.6настоящего Кодекса. 

 

 

Статья 6.3. Сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным лицом, 

правомочными рассматривать дело, протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела либо материалов, полученных с 

применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 



2. В случае поступления ходатайств от участников производства по 

делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в 

дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела 

может быть продлен органом, должностным лицом, рассматривающими 

дело, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока орган, 

должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное 

определение. 

 

 

Статья 8.5 Место рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по 

месту совершения административного правонарушения. По ходатайству 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по 

месту жительства физического лица (в том числе индивидуального 

предпринимателя), адресу исполнения должностным лицом своих служебных 

обязанностей или адресу юридического лица, за исключением случаев, когда 

место жительства физического лица (в том числе индивидуального 

предпринимателя), адрес исполнения должностным лицом своих служебных 

обязанностей или адрес юридического лица находятся за пределами 

территории Российской Федерации. 

2. В случаях, предусмотренных международным договором, дело об 

административном правонарушении рассматривается по месту выявления 

административного правонарушения, если местом его совершения является 

территория другого государства. 

3. Дело об административном правонарушении, по которому было 

проведено административное расследование, рассматривается по месту 

нахождения органа (его структурного подразделения), проводившего 

административное расследование. 

4. Дела об административных правонарушениях совершенные 

несовершеннолетними, рассматриваются по месту жительства лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. 

5. Дело об административном правонарушении, совершенном в 

Антарктике, а также в открытом море рассматривается по месту жительства 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

Примечание: 
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Под местом совершения административного правонарушения следует 

понимать место совершения противоправного действия независимо от места 

наступления его последствий, а если такое деяние носит длящийся характер, 

- место окончания противоправной деятельности, ее пресечения; если 

правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения 

следует считать место, где должно было быть совершено действие, 

выполнена возложенная на лицо обязанность. 

 

Статья 8.6. Сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

двухмесячный срок со дня получения судом, уполномоченным 

рассматривать дело, протокола об административном правонарушении 

(постановления о возбуждении дела об административном правонарушении) 

и других материалов дела. 

2. В случае поступления ходатайств от участников производства по 

делу об административном правонарушении и иных лиц, уполномоченных 

участвовать в производстве по делу об административном правонарушении, 

либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств 

дела срок рассмотрения дела может быть продлен судом, рассматривающими 

дело. О продлении указанного срока суд выносит мотивированное 

определение. 

3. Дела об административных правонарушениях, связанных с защитой 

избирательных прав и права на участие в референдуме, рассматриваются в 

пятидневный срок со дня получения судом, уполномоченным рассматривать 

дело, протокола об административном правонарушении (постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении) и других 

материалов дела. Продление указанного срока не допускается. 

4. Дело об административном правонарушении, совершение которого 

влечет административный арест либо административное выдворение за 

пределы Российской Федерации, рассматривается в день получения 

протокола об административном правонарушении (постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении) и других 

материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному 

задержанию, - не позднее 48 часов с момента его задержания. 

5. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении, 

влекущем административный арест или административное выдворение за 

пределы Российской Федерации, может быть продлен судом в случае 

недоставления в суд лица, в отношении которого ведется производство по 



делу об административном правонарушении, либо в случае нарушения таким 

лицом обязательства о явке в суд. 

6. В случае применения административного приостановления 

деятельности либо отдельных видов деятельности, дело об 

административном правонарушении должно быть рассмотрено не позднее  

пяти дней с момента фактического прекращения деятельности филиалов, 

представительств, структурных подразделений юридического лица, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности 

(работ), оказания услуг.  

 

Статья 8.20.Порядок допроса свидетеля 

1. Каждый свидетель допрашивается отдельно, за исключением 

случаев, если суд назначает допрос одновременно двух и более свидетелей в 

целях выяснения причин расхождения в их показаниях. 

2. Допрос свидетеля путем использования систем видеоконференц-

связи при наличии технической возможности осуществляется по общим 

правилам, установленным настоящим Кодексом для допроса свидетеля. 

3. Суд выясняет, в каких отношениях свидетель находится с 

участниками производства по делу об административном правонарушении и 

иными лицами, уполномоченными участвовать в производстве по делу об 

административном правонарушении, и предлагает свидетелю сообщить суду 

все сведения, которые ему лично известны об обстоятельствах данного дела 

об административном правонарушении. 

4. После этого свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает 

вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, или представитель 

этого лица, а затем вопросы задают другие участники производства по делу 

об административном правонарушении. Суд вправе задавать вопросы 

свидетелю в любой момент его допроса. 

5. При необходимости суд может допросить свидетеля, а также 

повторно допросить других свидетелей для выяснения противоречий в их 

показаниях. 

6. Допрошенный свидетель может оставаться в помещении, где 

проходит рассмотрение дела об административном правонарушении, до 

окончания его рассмотрения. 

 

Статья 8.26.Консультация специалиста 

1. Специалист дает консультацию в устной или письменной форме, 

исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных 

исследований, назначаемых на основании определения. 



2. Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается 

при рассмотрении дела об административном правонарушении и 

приобщается к материалам дела. Консультация и пояснения специалиста, 

данные в устной форме, заносятся в протокол рассмотрения дела об 

административном правонарушении, если такой протокол ведется, либо 

отражаются в постановлении по делу об административном правонарушении. 

3. В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут 

быть заданы вопросы. Первыми задают вопросы лицо, по ходатайству 

которого был привлечен специалист, представитель (законный 

представитель), в том числе адвокат,  этого лица, а затем задают вопросы 

другие лица, участвующие в рассмотрении дела об административном 

правонарушении, в соответствии с их процессуальными правами, 

предусмотренными настоящим Кодексом. Специалисту, привлеченному по 

инициативе суда, первыми задают вопросы лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, его 

законный представитель, представитель, в том числе адвокат. Суд вправе 

задавать вопросы специалисту в любой момент его допроса. 

 

Статья 8.31. Порядок в судебном заседании при рассмотрении дела 

об административном правонарушении 

1. Лица, участвующие в рассмотрении дела об административном 

правонарушении и иные присутствующие в зале судебного заседания лица 

обязаны соблюдать установленный в судебном заседании порядок. 

2. При входе судьи  в зал судебного заседания и при его удалении для 

принятия судебного акта все присутствующие в зале встают. Объявление 

постановления суда, а также объявление определения суда, присутствующие 

в зале судебного заседания выслушивают стоя. 

3. Лица, участвующие в рассмотрении дела об административном 

правонарушении, а также иные лица, присутствующие в зале судебного 

заседания, обращаются к суду со словами "Уважаемый суд". Участники 

производства по делу об административном правонарушении и иные лица, 

уполномоченные участвовать в производстве по делу об административном 

правонарушении, дают свои показания и объяснения суду, задают вопросы 

лицам, участвующим в рассмотрении дела, и отвечают на вопросы, стоя и 

только после предоставления им судом слова. Отступление от этого правила 

может быть допущено с разрешения суда. 

4. Действия лиц, которые присутствуют в зале судебного заседания и 

осуществляют разрешенные судом фотосъемку, видеозапись, трансляцию 

судебного заседания по радио, телевидению, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", не должны нарушать 



установленный в судебном заседании порядок. Эти действия могут быть 

ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом 

местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в 

деле. 

 

 


