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30 декабря 2001 года N 195-ФЗ 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Принят 

Государственной Думой 

20 декабря 2001 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

26 декабря 2001 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, 

от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, 

от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 04.07.2003 N 103-ФЗ, 

от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 11.11.2003 N 144-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 

от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 09.05.2004 N 37-ФЗ, 

от 26.07.2004 N 77-ФЗ, от 28.07.2004 N 93-ФЗ, от 20.08.2004 N 114-ФЗ, 

от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, 

от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 30.12.2004 N 211-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, 

от 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005), от 07.03.2005 N 14-ФЗ, 

от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 21.03.2005 N 19-ФЗ, от 21.03.2005 N 21-ФЗ, 

от 22.04.2005 N 38-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.06.2005 N 66-ФЗ, 

от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, 

от 21.07.2005 N 113-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 27.09.2005 N 124-ФЗ, 

от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 26.12.2005 N 183-ФЗ, 

от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, 

от 05.01.2006 N 10-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 03.03.2006 N 30-ФЗ, 

от 16.03.2006 N 41-ФЗ, от 15.04.2006 N 47-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, 

от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 03.06.2006 N 78-ФЗ, 

от 03.07.2006 N 97-ФЗ, от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, 

от 26.07.2006 N 133-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, 

от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 N 181-ФЗ, 

от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, 

от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, 

от 29.12.2006 N 262-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 30.12.2006 N 270-ФЗ, 

от 09.02.2007 N 19-ФЗ, от 29.03.2007 N 39-ФЗ, от 09.04.2007 N 44-ФЗ, 

от 09.04.2007 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 07.05.2007 N 66-ФЗ, 

от 10.05.2007 N 70-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.07.2007 N 141-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 204-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 212-ФЗ (ред. 27.12.2009), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, 

от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, 

от 27.11.2007 N 273-ФЗ, от 01.12.2007 N 304-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, 

от 03.03.2008 N 21-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
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Статьи из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, касающиеся 

объектов культурного наследия 

(N 195-ФЗ от30 декабря 2001 года) 

 

 

  

 

от 16.05.2008 N 74-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 126-ФЗ, 

от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 08.11.2008 N 197-ФЗ, 

от 03.12.2008 N 240-ФЗ, от 03.12.2008 N 247-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 

от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, 

от 26.12.2008 N 293-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 09.02.2009 N 3-ФЗ, 

от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 07.05.2009 N 86-ФЗ, от 03.06.2009 N 104-ФЗ, 

от 03.06.2009 N 112-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. 17.07.2009), 

от 28.06.2009 N 122-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 29.06.2009 N 133-ФЗ, 

от 29.06.2009 N 134-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 17.07.2009 N 162-ФЗ, 

от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ, от 09.11.2009 N 249-ФЗ, 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 274-ФЗ, от 28.11.2009 N 305-ФЗ, 

от 21.12.2009 N 330-ФЗ, от 21.12.2009 N 336-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, 

от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 05.04.2010 N 47-ФЗ, 

от 05.04.2010 N 55-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, 

от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ, 

от 19.05.2010 N 92-ФЗ, от 31.05.2010 N 108-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, 

от 01.07.2010 N 132-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2010 N 145-ФЗ, 

от 23.07.2010 N 169-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 23.07.2010 N 174-ФЗ, 

от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 26.07.2010 N 186-ФЗ, 

от 26.07.2010 N 189-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 N 222-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 27.07.2010 N 238-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 239-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 04.10.2010 N 263-ФЗ, 

от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, 

от 08.12.2010 N 347-ФЗ, от 23.12.2010 N 369-ФЗ, от 23.12.2010 N 380-ФЗ, 

от 23.12.2010 N 381-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 28.12.2010 N 411-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 417-ФЗ, от 28.12.2010 N 421-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 

от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, 

от 06.04.2011 N 66-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 21.04.2011 N 71-ФЗ, 

от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 04.05.2011 N 98-ФЗ, от 03.06.2011 N 120-ФЗ, 

от 04.06.2011 N 127-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ, 

от 11.07.2011 N 193-ФЗ, от 11.07.2011 N 198-ФЗ, от 11.07.2011 N 199-ФЗ, 

от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 11.07.2011 N 207-ФЗ, от 18.07.2011 N 225-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 226-ФЗ, от 18.07.2011 N 236-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, 

от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 21.07.2011 N 253-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, 

от 06.11.2011 N 295-ФЗ, от 06.11.2011 N 296-ФЗ, от 07.11.2011 N 304-ФЗ, 

от 08.11.2011 N 308-ФЗ, от 16.11.2011 N 311-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, 

от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ, 

от 30.11.2011 N 347-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ, 

от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 06.12.2011 N 403-ФЗ, 

от 06.12.2011 N 404-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 06.12.2011 N 410-ФЗ, 

от 06.12.2011 N 413-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ, 

от 31.01.2012 N 2-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 02.04.2012 N 30-ФЗ, 

от 02.04.2012 N 31-ФЗ, от 23.04.2012 N 34-ФЗ, от 23.04.2012 N 36-ФЗ, 

от 03.05.2012 N 44-ФЗ, от 03.05.2012 N 47-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, 

от 05.06.2012 N 52-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 14.06.2012 N 78-ФЗ, 

от 10.07.2012 N 116-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, 
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Статьи из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, касающиеся 

объектов культурного наследия 

(N 195-ФЗ от30 декабря 2001 года) 

 

 

  

 

от 28.07.2012 N 140-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 02.10.2012 N 158-ФЗ, 

от 12.11.2012 N 191-ФЗ, от 12.11.2012 N 192-ФЗ, от 12.11.2012 N 193-ФЗ, 

от 12.11.2012 N 194-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ, от 01.12.2012 N 212-ФЗ, 

от 03.12.2012 N 244-ФЗ, от 25.12.2012 N 252-ФЗ, от 25.12.2012 N 255-ФЗ, 

от 29.12.2012 N 277-ФЗ, от 30.12.2012 N 314-ФЗ, от 30.12.2012 N 315-ФЗ, 

от 30.12.2012 N 316-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 23.02.2013 N 11-ФЗ, 

от 23.02.2013 N 12-ФЗ, от 23.02.2013 N 13-ФЗ, от 23.02.2013 N 14-ФЗ, 

от 05.04.2013 N 33-ФЗ, от 05.04.2013 N 34-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, 

от 05.04.2013 N 49-ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, 

от 22.04.2013 N 62-ФЗ, от 07.05.2013 N 80-ФЗ, от 07.05.2013 N 91-ФЗ, 

от 07.05.2013 N 92-ФЗ, от 07.05.2013 N 96-ФЗ (ред. 02.07.2013), 

от 07.05.2013 N 98-ФЗ, от 07.06.2013 N 117-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, 

от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 29.06.2013 N 136-ФЗ, от 02.07.2013 N 150-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 162-ФЗ, от 02.07.2013 N 166-ФЗ, от 02.07.2013 N 173-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 177-ФЗ, от 02.07.2013 N 178-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013 N 192-ФЗ, от 23.07.2013 N 193-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 194-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ, от 23.07.2013 N 195-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 197-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ (ред. 28.12.2013), 

от 23.07.2013 N 199-ФЗ, от 23.07.2013 N 200-ФЗ, от 23.07.2013 N 201-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 202-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 211-ФЗ, от 23.07.2013 N 226-ФЗ, от 23.07.2013 N 245-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 248-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, 

от 30.09.2013 N 262-ФЗ, от 21.10.2013 N 273-ФЗ, от 21.10.2013 N 274-ФЗ, 

от 21.10.2013 N 275-ФЗ, от 21.10.2013 N 276-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, 

от 02.11.2013 N 285-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ, от 02.11.2013 N 304-ФЗ, 

от 02.11.2013 N 305-ФЗ, от 25.11.2013 N 310-ФЗ, от 25.11.2013 N 311-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 315-ФЗ, от 25.11.2013 N 316-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, 

от 02.12.2013 N 326-ФЗ, от 02.12.2013 N 340-ФЗ, от 02.12.2013 N 341-ФЗ, 

от 02.12.2013 N 342-ФЗ, от 02.12.2013 N 343-ФЗ, от 02.12.2013 N 344-ФЗ, 

от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 21.12.2013 N 375-ФЗ, от 21.12.2013 N 376-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 383-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 416-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 429-ФЗ, от 28.12.2013 N 430-ФЗ, от 28.12.2013 N 434-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 437-ФЗ, от 28.12.2013 N 445-ФЗ, от 03.02.2014 N 6-ФЗ, 

от 03.02.2014 N 7-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ, 

от 12.03.2014 N 31-ФЗ, от 12.03.2014 N 32-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, 

от 02.04.2014 N 61-ФЗ, от 02.04.2014 N 69-ФЗ, от 20.04.2014 N 77-ФЗ, 

от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 13.07.2010 N 15-П, от 25.04.2011 N 6-П, 

Федеральными законами от 06.04.2011 N 68-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 N 1-П, 

Федеральными законами от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 388-ФЗ, от 28.12.2013 N 415-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 03.02.2014 N 8-ФЗ, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 25.02.2014 N 4-П, от 08.04.2014 N 10-П) 
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Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

Статья 3.4. Предупреждение 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

1. Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 

порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной 

форме. 

2. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 

правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

 

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 

 
КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ с 1 января 2015 года часть 1 статьи 4.5 после слов "а также за 

нарушение" будет дополнена словами "трудового законодательства,". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 21.12.2013 N 375-ФЗ с 22 июня 2014 года часть 1 статьи 4.5 после слов "о 

негосударственных пенсионных фондах," будет дополнена словами "законодательства Российской Федерации о 

кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях, о ломбардах,". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ с 1 июля 2014 года часть 1 статьи 4.5 после слов "о защите 

прав потребителей," будет дополнена словами "о потребительском кредите (займе),". 

 

 

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 

судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за 

нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних 

морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, патентного, антимонопольного, валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

природопользования, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности дорожного движения (в части 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3 

статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего Кодекса), об авторском праве и смежных правах, о 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, об 

использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о 

государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, 

о лотереях, законодательства о физической культуре и спорте (в части, касающейся нарушения 
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требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях), о 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в 

части, касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах 

и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении 

иных азартных игр), о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, об организации и о проведении 

азартных игр, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной 

ответственностью, о рынке ценных бумаг, страхового законодательства, законодательства о 

клиринговой деятельности, об организованных торгах, об инвестиционных фондах, о 

негосударственных пенсионных фондах, законодательства о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательства 

Российской Федерации о национальной платежной системе, а также за нарушение 

иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных 

работников), законодательства о несостоятельности (банкротстве), о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, 

статьей 19.7.2 настоящего Кодекса), об организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о пожарной безопасности, о 

промышленной безопасности, о безопасности гидротехнических сооружений, о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об исполнительном 

производстве, об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, а также за 

административные правонарушения против порядка управления (в части непредставления или 

несвоевременного представления в федеральный антимонопольный орган или его 

территориальный орган по их требованию сведений (информации), необходимых для расчета 

размера административного штрафа, либо представления в федеральный антимонопольный орган 

или его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), необходимых 

для расчета размера административного штрафа) по истечении одного года со дня совершения 

административного правонарушения, за нарушение таможенного законодательства Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз) и (или) законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле, за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по 

истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение 

законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в части 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса) и 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - по истечении шести лет 

со дня совершения административного правонарушения. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 11.11.2003 N 

138-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 02.02.2006 

N 19-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 29.12.2006 

N 262-ФЗ, от 09.02.2007 N 19-ФЗ, от 19.07.2007 N 141-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 25.12.2008 

N 280-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 17.07.2009 

N 160-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 23.07.2010 

N 171-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 03.06.2011 N 120-ФЗ, от 21.07.2011 
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N 252-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 30.12.2012 

N 316-ФЗ, от 05.04.2013 N 49-ФЗ, от 07.05.2013 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013 

N 196-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 

02.11.2013 N 285-ФЗ, от 25.11.2013 N 311-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, 

от 02.04.2014 N 69-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

 

 

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 7.13. Нарушение требований сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в 

границах их зон охраны 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

1. Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 

исключением выявленных объектов культурного наследия, нарушение режима использования 

земель в границах территорий объектов культурного наследия, за исключением выявленных 

объектов культурного наследия, либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон 

охраны объектов культурного наследия, за исключением выявленных объектов культурного 

наследия, - 

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

двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, на территориях 

указанных объектов, на территориях историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) 

либо в их зонах охраны, - 

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

трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одного миллиона до двадцати миллионов рублей. 

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

отношении выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 

ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на него 

должностных обязанностей, повлекшие причинение вреда объекту культурного наследия, в том 

числе выявленному объекту культурного наследия, либо уничтожение объекта культурного 

наследия, в том числе выявленного объекта культурного наследия, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до шестисот тысяч 

рублей. 

 

Статья 7.14. Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без 

разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

Организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
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иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия в 

случаях, если такое разрешение обязательно, - 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

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

ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

 

Статья 7.14.1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного 

наследия, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот 

тысяч до двадцати миллионов рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного 

миллиона до шестидесяти миллионов рублей. 

 

Статья 7.14.2. Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, 

проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо 

нарушить его целостность и сохранность 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

Неисполнение заказчиком и (или) исполнителем работ обязанности по приостановлению 

земляных, строительных, дорожных или иных работ в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия в соответствии с законодательством об охране 

объектов культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние 

объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность, после получения 

письменного предписания государственного органа охраны объектов культурного наследия, - 

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

трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. 

 

Статья 7.15. Ведение археологических разведок или раскопок без разрешения 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 133-ФЗ) 

1. Ведение археологических разведок или раскопок без полученного в установленном 

порядке разрешения (открытого листа), если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 

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

до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также 

инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок; на должностных лиц - 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате 

раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, 
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добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для 

разведок или раскопок. 

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

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

повреждение или уничтожение объекта археологического наследия, выявленного объекта 

археологического наследия, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также 

инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок; на должностных лиц - 

от пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате 

раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок; на 

юридических лиц - от одного миллиона до десяти миллионов рублей с конфискацией предметов, 

добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для 

разведок или раскопок. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с использованием 

специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин, - 

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

тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также 

инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок, и специальных 

технических средств поиска и (или) землеройных машин; на должностных лиц - от четырех тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также 

инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок, и специальных 

технических средств поиска и (или) землеройных машин; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также 

инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок, и специальных 

технических средств поиска и (или) землеройных машин. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 

Примечание. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье 

понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, 

позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания. 

(примечание введено Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ с 25 июля 2014 года глава 7 будет дополнена 

статьей 7.15.1 следующего содержания. 

 

 

Статья 7.16. Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных 

к землям историко-культурного назначения 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 342-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к землям 

историко-культурного назначения, - 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 342-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 
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КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ с 25 июля 2015 года наименование и абзац 

первый статьи 7.33 будут изложены в новой редакции. 

 

Статья 7.33. Уклонение от передачи обнаруженных в результате археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть 

Музейного фонда Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 26.07.2006 N 133-ФЗ) 

Уклонение от передачи обнаруженных в результате археологических полевых работ 

культурных ценностей (включая антропогенные, антропологические, палеозоологические, 

палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную ценность) на постоянное 

хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации - 

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

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

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

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

 

 

Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) - 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль) 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

18. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного 

осуществлять государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, - 

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

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

(часть 18 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

19. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

18 настоящей статьи, - 

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

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

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

(часть 19 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

 

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

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

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

 

Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами органов государственного 

контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре) 

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

1. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора), требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки при отсутствии 

оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования 

внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, привлечении к проведению 

мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан или 

организаций либо проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения 

плановых проверок, - 

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

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, либо грубое нарушение требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) 

руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) или 

непредставлении акта о проведенной проверке, - 

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

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

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

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

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 415-ФЗ с 1 июля 2015 года абзац первый статьи 19.7 после слов 

"статьей 6.16," будет дополнен словами "частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1,". 

 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 

необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а 

равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.5, 

19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.8 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 09.02.2009 

N 9-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 

N 239-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ, от 02.10.2012 N 158-ФЗ, от 12.11.2012 N 191-ФЗ, от 

12.11.2012 N 192-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
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ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

 

 

Глава 23. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 23.57. Органы, осуществляющие государственный контроль в области 

сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия и их 

государственную охрану 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

1. Органы, осуществляющие государственный контроль в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия и их государственную охрану, 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.33 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных 

в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации объектов 

культурного наследия и их государственную охрану, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль в области сохранения, использования, 

популяризации объектов культурного наследия и их государственную охрану, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль в области сохранения, использования, 

популяризации объектов культурного наследия и их государственную охрану, их заместители; 

4) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственный контроль в области сохранения, использования, 

популяризации объектов культурного наследия и их государственную охрану, их заместители. 

 

Глава 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

72) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль в области 

сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия и их государственную 

охрану, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.13 - 7.16, частью 

1 статьи 19.4, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 07.05.2013 N 96-ФЗ) 

 

Статья 28.7. Административное расследование 

 
КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ с 1 января 2015 года часть 1 статьи 28.7 после слов 

"законодательства о противодействии коррупции," будет дополнена словами "трудового законодательства,". 

 
 

1. В случаях, если после выявления административного правонарушения в области 

антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях, 
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законодательства о рекламе, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг 

и об инвестиционных фондах, страхового законодательства, законодательства о выборах и 

референдумах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства Российской 

Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса), законодательства о противодействии 

коррупции, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком, законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах, законодательства о физической культуре и спорте в 

части, касающейся предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, нарушения требований к 

положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях, законодательства о 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в 

части, касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах 

и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении 

иных азартных игр, миграционного законодательства, валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства о защите прав 

потребителей, об организации и о проведении азартных игр, об охране здоровья граждан, об 

авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров, в области бюджетного законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства в 

области налогов и сборов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

общественной нравственности, таможенного дела, экспортного контроля, государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса, в области охраны окружающей среды и природопользования, 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пожарной безопасности, промышленной безопасности, о безопасности гидротехнических 

сооружений, в области использования атомной энергии, об электроэнергетике (в части 

соблюдения требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики), о 

градостроительной деятельности, в области дорожного движения и на транспорте, 

несостоятельности (банкротства), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляются 

экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, 

проводится административное расследование. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 20.08.2004 N 

118-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 08.05.2006 N 

65-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от 22.07.2008 N 126-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 09.02.2009 N 

9-ФЗ, от 03.06.2009 N 112-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 27.07.2010 N 

224-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 06.12.2011 N 413-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, от 07.05.2013 N 

96-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 23.07.2013 N 

252-ФЗ, от 25.11.2013 N 311-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 02.04.2014 N 69-ФЗ, от 05.05.2014 N 

130-ФЗ) 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

30 декабря 2001 года 

N 195-ФЗ 
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