
Выдержки статей из Кодекса Российской Федерации 
 об административных правонарушениях 

 (в ред. от 11.07.2011 N 193-ФЗ), 
 регламентирующих административный порядок привлечения 

 к юридической ответственности лиц, 
нарушающих антитеррористический правовой режим 

 
Статья 3.9. Административный арест 
1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

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

 
Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 
1. Административное приостановление деятельности заключается во 

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

 
Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле 
1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 

информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной 



деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов и в отношении которых установлен экспортный 
контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований 
(условий, ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с 
использованием разрешения (лицензии), полученного (полученной) 
незаконно, либо с представлением документов, содержащих недостоверные 
сведения, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 
16.19 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных 
лиц и юридических лиц в размере стоимости товаров, информации, работ, 
услуг либо результатов интеллектуальной деятельности, явившихся 
предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без 
таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 
 

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) 
осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления 
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об 
операциях, в отношении которых у сотрудников организации, 
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 
возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в 
уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в 
уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в 
отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции 
с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что 
они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 



- от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, проведению 
уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо 
неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - 
от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными 
средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее 
установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование 
терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечания: 1. Административная ответственность, установленная в 
отношении должностных лиц настоящей статьей, не применяется к 
гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 
2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых 
входит выявление и (или) представление сведений об операциях, 
подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении 
которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица. 
 

Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической 
операции 

1. Неповиновение законному требованию должностного лица органа 
федеральной службы безопасности о соблюдении мер и временных 
ограничений, установленных на территории (объекте), в пределах которой 
(на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникновения 
на территорию (объект), в пределах которой (на котором) введен правовой 
режим контртеррористической операции, - 

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

3. Воспрепятствование проведению контртеррористической операции - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок до тридцати суток; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой 
информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, 
либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение 
средства массовой информации, установленных законодательством о 
средствах массовой информации условий освещения контртеррористической 
операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей. 
 

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий) 
настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного принимать меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, его заместители; 

2) руководители территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители. 
 



Статья 27.2. Доставление 
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического 

лица, а в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 10.1 настоящей части, 
судна и других орудий совершения административного правонарушения в 
целях составления протокола об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте выявления административного 
правонарушения, если составление протокола является обязательным, 
осуществляется: 

13) должностными лицами, осуществляющими контртеррористическую 
операцию, при выявлении административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса, - в служебное 
помещение органа внутренних дел (полиции) или иного органа, 
осуществляющего контртеррористическую операцию; 
 

Статья 27.3. Административное задержание 
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение 

свободы физического лица, может быть применено в исключительных 
случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 
Административное задержание вправе осуществлять: 

9) должностные лица, осуществляющие контртеррористическую 
операцию, - при выявлении административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса. 


