
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

Раздел II. Особенная часть (ст.ст. 5.1 - 21.7) 

Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 
(ст.ст. 5.1 - 5.69) 

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 160-ФЗ в статью 5.39 настоящего 
Кодекса внесены изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 
ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 5.39 КоАП РФ 
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в 

связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации 
информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, 
несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 
Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 5.59 КоАП РФ 
Нарушение установленного законодательством Российской Федерации 

порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, 
за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего 
Кодекса, - 

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

 
Статья 23.1. Судьи 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 23.1 КоАП РФ 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ в часть 1 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г. 
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См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ в часть 1 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2017 
г. 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральными законами от 2 марта 2016 г. N 49-ФЗ и от 3 июля 2016 г. 
N 250-ФЗ в часть 1 статьи 23.1 настоящего Кодекса внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 января 2017 г. 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ в часть 1 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 412-ФЗ в часть 1 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 
дней после дня официального опубликования названного приказа 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ в часть 1 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
девяноста дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона 
См. текст части в предыдущей редакции 

1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.1 - 5.26, частями 2, 5 и 7 статьи 5.27, частью 5 
статьи 5.27.1, статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 - 5.69, 6.1 - 6.2, 6.8, 6.9, 
6.9.1, 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 статьи 6.29, 
статьями 6.33, 7.5, частью 2 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 7.19, частью 2 
статьи 7.23.2, статьей 7.23.3, статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 
частью 1 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, частью 2 статьи 7.32.3, статьей 
7.35, частью 2 статьи 8.28, статьей 8.28.1, частями 1.2 и 1.3 статьи 8.37, частью 
3 статьи 9.1 (в части грубого нарушения условий лицензий на осуществление 
видов деятельности в области промышленной безопасности), статьями 9.13, 9.14, 
10.5.1, 10.11, частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, статьей 11.7.1, частью 
2 статьи 11.14.3, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, 
частью 4 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 4 статьи 12.2, 
частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2, частью 3 (в случаях незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 12.5, 
частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 7 статьи 12.9 (за исключением 
случаев фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи), частью 3 статьи 12.10, частью 5 
статьи 12.15 (за исключением случаев фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными 
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техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), частью 3.1 статьи 12.16 (за 
исключением случаев фиксации административного правонарушения 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи), статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, 
статьей 12.35, частями 1 и 2 статьи 13.5, статьями 13.10, 13.11, 13.11.1, частью 
5 статьи 13.12, статьями 13.14 - 13.16, частью 2 статьи 13.18, статьей 13.19.1, 
частью 2 статьи 13.19.2, статьями 13.20, 13.21, 13.23, частью 2 статьи 13.25, 
статьями 13.27, 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, статьями 14.1, 14.1.1, 14.1.1-1, 
14.1.2, 14.1.3, частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 3 статьи 14.5, частью 2 статьи 
14.9, статьями 14.10 -14.12, частями 1 - 4.1, 5.1 - 8 статьи 14.13, статьей 14.14, 
частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.18, 14.23, частями 1, 2, 5 - 8 
статьи 14.25, статьей 14.27, частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 и 5 статьи 14.34, 
статьями 14.35 - 14.37, частью 2 статьи 14.38, частью 3 статьи 14.43, статьей 
14.46.1, частью 2 статьи 14.51, частью 2 статьи 14.54, частью 3 статьи 14.55, 
статьями 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 - 15.12, частью 11 статьи 
15.23.1, статьей 15.26, частью 1 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (в 
части ограничения времени работы), частями 1 - 3 (об административных 
правонарушениях в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и 
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий), частью 4 
статьи 15.27, статьями 15.27.1, 15.27.2, 15.32, 15.33, 15.33.1, 15.36 (за 
исключением административных правонарушений, совершенных кредитной 
организацией), частью 2 статьи 16.1, статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 2.1 
статьи 17.14, статьей 17.17, частями 1.1 и 3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 4 
статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, статьями 18.11 - 18.13, частями 2 и 3 
статьи 18.19, статьей 19.1, частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, частями 1 и 3 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 7.3, 12 - 16, 18, 19, 20.1, 24, 25, 26 статьи 19.5, 
статьями 19.5.1, 19.6, 19.6.1, 19.6.2, 19.7, частью 3 статьи 19.7.1, частями 1 и 2 
статьи 19.7.5-1, статьей 19.7.5-2, статьей 19.7.7, частями 2 и 3 статьи 19.7.9, 
статьей 19.7.12, частью 2 статьи 19.8.1, статьями 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21, 
19.23, частью 3 статьи 19.24, статьями 19.26, 19.28 - 19.30, 19.32, 19.33, 19.34, 
19.35, 19.36, 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 20.8, 
статьями 20.9, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.23, 
статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), статьями 20.25 - 
20.34 настоящего Кодекса. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 27 октября 2015 г. N 291-ФЗ статья 23.1 
настоящего Кодекса дополнена частью 1.1 

1.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16 и частью 20 статьи 19.5 настоящего Кодекса, 
рассматриваются судьями в случаях, если дело о таком административном 
правонарушении возбуждено инспектором Счетной палаты Российской Федерации, 
либо уполномоченным должностным лицом контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации, либо уполномоченным должностным лицом органа 
муниципального финансового контроля. 
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Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ в часть 2 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г. 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 353-ФЗ в часть 2 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 
г. 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ в часть 2 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении 
девяноста дней после дня официального опубликования названного 
Федерального закона 
См. текст части в предыдущей редакции 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1, частью 3 статьи 5.35, 
статьями 5.53, 6.3 - 6.6, частью 2 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи 6.31, 
статьями 7.6, 7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2 статьи 8.12, 
статьей 8.12.1, частью 2 статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 
частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 2 и 3 статьи 8.26, частями 2 и 3 статьи 8.31, 
статьями 8.34, 8.35, частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, статьями 8.38, 8.39, 
частью 2 статьи 8.45, статьями 9.1-9.3, частями 2 и 3 статьи 9.4, статьей 9.5, 
частью 3 статьи 9.5.1, статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 и 2 статьи 9.16, 
статьями 9.17, 9.18, частью 2 статьи 9.21, статьями 9.22, 10.3, 10.6, 
частью 3 статьи 10.8, статьями 11.1, 11.4, частями 1-3 и 5 статьи 11.5, частями 
1-3 статьи 11.7, статьей 11.9, частью 6 статьи 11.17, статьями 11.20, 11.20.1, 
частью 1.1 статьи 12.1, частью 2 статьи 12.2, частями 4 и 5 статьи 12.9, частью 
1 статьи 12.10, частью 3 статьи 12.12, частью 4 статьи 12.15, частью 3 статьи 
12.16, частью 2 статьи 12.17, частями 3, 5 и 6 статьи 12.21.1 (за исключением 
случаев фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи), частью 1 статьи 12.21.2, частью 5 статьи 12.23, статьями 13.2 - 
13.4, 13.6 - 13.8, частями 2 и 4 статьи 13.12, статьями 13.13, 13.22, 13.29, 13.30, 
14.2, частью 2 статьи 14.4, частями 1 и 2 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 
частью 2 статьи 14.9.1, частями 2.1 - 3 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.20, 
частями 3 - 5 статьи 14.24, статьями 14.26, 14.29, 14.31, частью 1 статьи 14.31.2, 
статьями 14.32, 14.33, частью 6 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 
статьями 14.44 - 14.46, 14.47 - 14.49, частью 1 статьи 14.54, статьями 14.61, 
15.14, частями 1 и 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 статьи 15.15.4, 
частью 1 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 15.15.13, частями 1 и 2 статьи 15.19, 
статьей 15.21, частями 1 - 2.1 статьи 15.22, частями 1-10 статьи 15.23.1, статьей 
15.24.1, частями 2, 2.1, 2.2 и 3 статьи 15.27, частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 и 11 статьи 
15.29, статьей 15.30, частями 1 и 4 статьи 15.35, статьей 15.37, частями 1 и 3 
статьи 16.1, статьями 16.2, 16.3, 16.4, 16.7, частью 1 статьи 16.9, статьей 16.16, 
частью 1 статьи 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 1 статьи 16.20, 

http://internet.garant.ru/document?id=71335492&sub=32
http://internet.garant.ru/document?id=71335492&sub=52
http://internet.garant.ru/document?id=57314533&sub=23102
http://internet.garant.ru/document?id=71335428&sub=26
http://internet.garant.ru/document?id=71335428&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=57309101&sub=23102
http://internet.garant.ru/document?id=71335052&sub=122
http://internet.garant.ru/document?id=71335052&sub=4
http://internet.garant.ru/document?id=71335053&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=57314611&sub=23102
http://internet.garant.ru/document?id=12039487&sub=22


статьей 16.21, частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 3 статьи 18.1, частью 1.1 
статьи 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 2 статьи 18.4, статьями 18.7, частями 
1 и 2 статьи 18.8, частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, статьями 
18.16 - 18.17, частью 2 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 
23 статьи 19.5, статьей 19.7.3, частью 2 статьи 19.7.10, статьей 19.7.11, частью 
1 статьи 19.24, частями 1 и 3 статьи 19.27, статьей 20.1, частями 5 и 6.1 статьи 
20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, статьей 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 
статьями 20.14, 20.17, частью 2 статьи 20.20, статьей 20.21 настоящего Кодекса, 
рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на 
рассмотрение судье. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ в часть 3 статьи 23.1 
настоящего Кодекса внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

3. Дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 - 2 
настоящей статьи и совершенных военнослужащими и гражданами, призванными 
на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов. 

Дела об административных правонарушениях, которые указаны в частях 1 - 2 
настоящей статьи и производство по которым осуществляется в форме 
административного расследования, дела об административных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, а 
также дела об административных правонарушениях, влекущих административное 
выдворение за пределы Российской Федерации, административное 
приостановление деятельности или дисквалификацию лиц, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, рассматриваются судьями районных судов. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.38, 7.13 - 7.16, 14.57, 19.3, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьей 19.28 
(в части административных правонарушений, совершенных за пределами 
Российской Федерации), статьями 19.34, 20.1-20.3, 20.18, 20.29, 20.31, 20.34 
настоящего Кодекса, рассматриваются судьями районных судов. 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.33, 7.24, частями 2 и 3 статьи 
9.4, статьями 9.5, 9.5.1, 14.1, 14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, 
статьями 14.17, 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, частью 2 статьи 14.38, статьями 
14.43 - 14.50, частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, частями 6 и 15 
статьи 19.5, статьей 19.33 настоящего Кодекса, совершенных юридическими 
лицами, а также индивидуальными предпринимателями. 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.9, статьями 14.9.1, 14.12, 
частями 1 - 4.1, 5.1 - 8 статьи 14.13, статьями 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33, 14.61 
настоящего Кодекса. 

В остальных случаях дела об административных правонарушениях, 
указанных в частях 1 - 2 настоящей статьи, рассматриваются мировыми судьями. 
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Статья 24.3.1. Доведение до сведения участников производства по делу об 

административном правонарушении информации о поступивших 
судье внепроцессуальных обращениях 

1. Не допускается внепроцессуальное обращение к судье, в производстве 
которого находится дело об административном правонарушении, либо к 
председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или 
председателю судебной коллегии по делам об административных 
правонарушениях, находящимся в производстве суда. 

2. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц 
или граждан, поступивших судье, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, либо председателю суда, его заместителю, 
председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам 
об административных правонарушениях, находящимся в производстве суда, 
подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников производства 
по делу путем размещения данной информации на официальном сайте суда в сети 
"Интернет" и не является основанием для проведения процессуальных действий 
или принятия процессуальных решений по делам об административных 
правонарушениях. 

 
Статья 28.4. Возбуждение дел об административных правонарушениях 

прокурором 
ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 28.4 КоАП РФ 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ в часть 1 статьи 28.4 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2017 
г. 
См. текст части в будущей редакции 
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ в часть 1 статьи 28.4 
настоящего Кодекса внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58 - 5.63.1, 6.19, 6.20, 7.24, 
частью 1 статьи 7.31, статьями 7.35, 12.35, 13.11, 13.14, 13.19.1, 13.27, 13.28, 
частями 1 - 4.1, 6 и 7 статьи 14.13 (за исключением случая, если данные 
правонарушения совершены арбитражными управляющими), частями 1 и 2 статьи 
14.25, статьями 14.35, 14.56, частью 1 статьи 15.10, частью 4 статьи 15.27, 
статьей 15.33.1, частью 3 статьи 19.4, статьями 19.6.1, 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 
20.26, 20.28, 20.29 настоящего Кодекса, возбуждаются прокурором. 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 
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или законом субъекта Российской Федерации. 
2. О возбуждении дела об административном правонарушении прокурором 

выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные 
статьей 28.2 настоящего Кодекса. Указанное постановление выносится в сроки, 
установленные статьей 28.5 настоящего Кодекса. 

 
Статья 29.2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела 

об административном правонарушении судьей, членом 
коллегиального органа, должностным лицом 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 29.2 КоАП РФ 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 166-ФЗ в часть 1 статьи 29.2 
настоящего Кодекса внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

1. Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение 
которых передано дело об административном правонарушении, не могут 
рассматривать данное дело в случае, если это лицо: 

1) является родственником лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного 
представителя физического или юридического лица, защитника или представителя; 

2) лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела. 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 166-ФЗ статья 29.2 настоящего 
Кодекса дополнена частью 2 

2. Наличие информации о внепроцессуальном обращении, поступившем 
судье по находящемуся в его производстве делу об административном 
правонарушении, само по себе не может рассматриваться в качестве основания 
для отвода судьи. 
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