
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Об административных правонарушениях в Республике Крым 
 

 

(с изменениями, внесенными в соответствии  

с Законом Республики Крым  

от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016, 

от 5 октября 2016 года № 274-ЗРК/2016, 

от 23 ноября 2016 года № 300-ЗРК/2016, 

от 23 ноября 2016 года № 301-ЗРК/2016, 

от 23 ноября 2016 года № 311-ЗРК/2016, 

от 2 марта 2017 года № 360-ЗРК/2017, 

от 27 марта 2017 года № 372-ЗРК/2017,  

от 27 апреля 2017 года  № 379-ЗРК/2017, 

от 4 июля 2017 года № 398-ЗРК/2017, 

от 4 июля 2017 года № 399-ЗРК/2017, 

от 30 октября 2017 года № 424-ЗРК/2017, 

от 11 декабря 2017 года № 444-ЗРК/2017, 

 от 9 января 2018 года № 463-ЗРК/2018 (отменен), 

от 9 января 2018 года № 464-ЗРК/2018, 

от 10 апреля 2018 года № 484-ЗРК/2018, 

от 30 мая 2018 года №501-ЗРК/2018,  

от 3 июля 2018 года № 510-ЗРК/2018, 

от 25 сентября 2018 года № 528-ЗРК/2018, 

от 9 января 2019 года № 562-ЗРК/2019, 

от 9 января 2019 года № 565-ЗРК/2019,  

от 5 марта 2019 года № 576-ЗРК/2019, 

от 6 мая 2019 года № 592-ЗРК/2019, 

от 30 мая 2019 года № 598-ЗРК/2019, 

от 30 мая 2019 года № 602-ЗРК/2019, 

от 1 июля 2019 года № 616-ЗРК/2019, 

от 1 июля 2019 года № 618-ЗРК/2019, 

от 1 июля 2019 года № 619-ЗРК/2019) 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                                                                           17 июня 2015 года 
 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Конституцией Республики Крым устанавливает административную 

ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, 
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в том числе за нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (далее – органы местного самоуправления), 

а также определяет органы и должностных лиц, которые уполномочены 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1.1. Задачи законодательства об административных 

правонарушениях 
 

Задачами законодательства об административных правонарушениях 

являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 

охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, 

общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита 

законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества 

и государства от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

 

Статья 1.2. Законодательство Республики Крым об административных 

правонарушениях  

 

1. Законодательство Республики Крым об административных 

правонарушениях состоит из настоящего Закона.  

2. Нормы, устанавливающие административную ответственность 

по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, 

не могут содержаться в иных нормативных правовых актах Республики Крым 

и подлежат включению в настоящий Закон. 

 

Статья 1.3. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

1. Общие положения и принципы законодательства об административных 

правонарушениях, перечень видов административных наказаний и правил их 

применения, порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства 
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по делам об административных правонарушениях, порядка исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний регулируются 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

2. Действия (бездействие), предусмотренные разделом II настоящего 

Закона, в случае если они могут быть квалифицированы как правонарушение, 

предусмотренное Особенной частью Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, подлежат квалификации 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Статья 1.4. Порядок зачисления административных штрафов, 

установленных настоящим Законом 

 

Порядок зачисления административных штрафов, установленных 

настоящим Законом, регулируется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

РАЗДЕЛ II 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН 

 

Статья 2.1. Нарушение тишины и покоя граждан 

 

1. Умышленное совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан в период с 22 часов  до 8 часов и с 13 часов до 14 часов, в случаях, 

установленных законодательством Республики Крым в сфере обеспечения 

тишины и покоя граждан, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

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

лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц – 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
(абзац первый части 1 статьи 2.1 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Законом Республики 

Крым от 1 июля 2019 года № 618-ЗРК/2019) 
2. Умышленное совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан в многоквартирных домах в выходные дни (суббота, воскресенье) и в 

нерабочие праздничные дни с 8 часов до 10 часов,  в случаях, установленных 

законодательством Республики Крым в сфере обеспечения тишины и покоя 

граждан, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

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

лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц – 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
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(абзац первый части 2 статьи 2.1 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Законом Республики 

Крым от 1 июля 2019 года № 618-ЗРК/2019) 
 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1,  2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей. 

4. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 

подвергалось административному наказанию за совершение правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 
(статья 2.1 в редакции Закона Республики Крым          

от 27 марта 2017 года № 372-ЗРК/2017) 
 

Статья 2.2. Несоблюдение установленных требований к обеспечению  

мер по предупреждению причинения вреда здоровью,  

физическому, интеллектуальному, психическому,  

духовному и нравственному развитию  

несовершеннолетних в Республике Крым  

 

1. Допущение родителями несовершеннолетнего или лицами, их 

заменяющими, нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается Законом 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым", – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати 

лет, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 

ограничивается Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым", – 

влечет предупреждение несовершеннолетнего. 

3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

4. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, – 



5 

 

влечет наложение административного штрафа на несовершеннолетнего 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Статья 2.3. Неправомерный отказ должностными лицами  

исполнительных органов государственной власти  

Республики Крым в оказании экстренной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной  

ситуации 

 

Неправомерный отказ должностными лицами исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в оказании экстренной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

неправомерный отказ в приеме установленных нормативными правовыми 

актами Республики Крым документов, необходимых для получения 

гражданами указанной юридической помощи, повлекшее к одному из 

последствий, предусмотренных частью 5 статьи 15 Закона Республики Крым от 

1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым", –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 2.4. Нарушение законодательства Республики Крым  

о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 

категорий граждан 

 

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 

рабочих мест для трудоустройства лиц, указанных в пункте 2 части второй 

статьи 2 Закона Республики Крым от 2 июля 2014 года № 24-ЗРК 

"О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите", в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу данных лиц, а также отказ работодателя в приеме 

на работу указанных лиц в пределах установленной квоты – 

влечет 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, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
(глава 2 дополнена статьей 2.4 в соответствии                 

с Законом Республики Крым от 9 января                     

2019 года № 562-ЗРК/2019) 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF3F4B1CF6B5780E4CA09C0381F92951E48B34F842A3FDD4BE939CA4117CF8CF0B3798EE9A0B71FBCEEE523AO9GEH
consultantplus://offline/ref=FE2E1BC9D0114D2E4EBF3F4B1CF6B5780E4CAB920083F92951E48B34F842A3FDD4BE939CA21073AB9E4436C4AAC61870F3CEED5325943964O3GEH
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Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 3.1. Незаконные действия по отношению к государственным 

символам Республики Крым 

 

1. Нарушение порядка официального использования Государственного 

герба Республики Крым, Государственного флага Республики Крым, 

Государственного гимна Республики Крым, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей.  

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от пятисот до девятисот рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до восьми 

тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей.  

3. Публичное проявление неуважения к Государственному гербу 

Республики Крым или Государственному флагу Республики Крым, 

выражающееся в нанесении оскорбительных надписей, в повреждении, 

уничтожении, либо использование Государственного герба Республики Крым, 

Государственного флага Республики Крым, Государственного гимна 

Республики Крым такими способами, которые указывают на явное к ним 

пренебрежение, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 3.2. Незаконное изготовление или ношение государственных 

наград Республики Крым 

 

1. Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или 

внешнее сходство с государственными наградами Республики Крым, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Использование государственных наград Республики Крым лицами, не 

имеющими на это права, а равно ношение знаков, имеющих внешнее сходство с 

государственными наградами Республики Крым с целью получения выгоды 

имущественного или (и) неимущественного характера, право на получение 

которой  предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Крым, – 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

Статья 3.3. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения 

или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей 

изображения Государственного герба Республики Крым 

 

Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или 

уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения 

Государственного герба Республики Крым – 

 влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

 

 

Статья 3.4. Незаконные действия по отношению к официальным  

символам муниципальных образований  

в Республике Крым 

 

1. Нарушение порядка использования официальных символов 

муниципальных образований в Республике Крым (далее – муниципальных 

образований)  – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц – 

от двухсот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей.  

3. Публичное проявление неуважения к официальным символам 

муниципальных образований, выражающееся в нанесении оскорбительных 

надписей, в повреждении, уничтожении, либо использование официальных 

символов муниципальных образований такими способами, которые указывают 

на явное к ним пренебрежение, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до семи 

тысяч рублей. 

 

Статья 3.5.  
(статья 3.5 утратила силу в соответствии с Законом 

Республики Крым от 5 октября 2016 года                     

№ 274-ЗРК/2016) 
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Статья 3.6. Невыполнение законных требований депутата 

Государственного совета Республики Крым 

 

1. Невыполнение должностным лицом органа государственной власти 

Республики Крым, государственного органа Республики Крым, органа 

местного самоуправления, организации независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности или общественного объединения 

законных требований депутата Государственного Совета Республики Крым, 

а равно создание препятствий в осуществлении его деятельности – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение должностными лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, установленных законом порядка и сроков представления ответа 

на запрос или обращение депутата Государственного Совета Республики Крым, 

а равно представление депутату Государственного Совета Республики Крым 

информации в неполном объеме или в искаженном виде, либо представление 

заведомо ложной информации – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 

Статья 3.7.  
(статья 3.7 утратила силу в соответствии с Законом 

Республики Крым от 5 октября 2016 года                     

№ 274-ЗРК/2016) 

 

Статья 3.8. Непредставление ответа на запрос депутата 

представительного органа муниципального образования 

 

Непредставление должностным лицом органа государственной власти 

Республики Крым, органа местного самоуправления, организации независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности в установленный 

срок ответа на запрос депутата представительного органа муниципального 

образования или группы депутатов, поданный по вопросам, входящим 

в компетенцию представительного органа муниципального образования, или 

по вопросам депутатской деятельности, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

 

Статья 3.9. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного  

по правам человека в Республике Крым, Уполномоченного  

по правам ребенка в Республике Крым и Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей в Республике Крым 

 

1. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым, Уполномоченного по правам ребенка 
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в Республике Крым и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Крым с целью повлиять на их решения или (и) возможность 

исполнения указанными должностными лицами полномочий, установленных 

нормативными правовыми актами Республики Крым, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от ста 

до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до двух тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение должностными лицами установленных порядка и сроков 

предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) 

Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, Уполномоченному 

по правам ребенка в Республике Крым и Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым – 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей. 

3. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей. 

 

Статья 3.10. Нарушение порядка предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами 

Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами 

порядка предоставления государственной или муниципальной услуги лицом, 

обязанным предоставлять такие услуги, повлекшее непредоставление 

государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление 

государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей. 

2. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, для 

предоставления государственных или муниципальных услуг документов 

и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами, если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

пятисот рублей до пяти тысяч рублей.  

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1, 2 настоящей статьи, – 

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

 

Статья 3.11. Нарушение правил благоустройства, установленных 

органами местного самоуправления 

 

Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления, если за это действие (бездействие) не влечет нарушения 

установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-

эпидемиологических требований, правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда и  не образует составов административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также статьей 3.18 настоящего Закона  – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан – в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 
(абзац первый статьи 3.11 с изменениями, внесенными    

в соответствии с Законом Республики Крым  от 30 

октября 2017 года № 424-ЗРК/2017, от 1 июля 2019 

года № 619-ЗРК/2019) 

(абзац второй статьи 3.11 в редакции Закона 

Республики Крым от 25 сентября 2018 года                        

№ 528-ЗРК/2018) 

 

Статья 3.12. Нарушение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Республики Крым, установленных  

Советом министров Республики Крым 

 

1. Открытие и использование пляжа без паспорта пляжа –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Необеспечение исполнения функций спасательным постом, 

выразившееся в отсутствии матросов-спасателей или необходимого количества 

матросов-спасателей на пляже в часы, установленные расписанием работы 

спасательного поста, –  

влечет предупреждение или наложение административного наказания 

в виде штрафа: на должностных лиц – в размере от пяти тысяч до двадцати 

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

рублей. 

3. Необеспечение узнаваемости матросов-спасателей спасательного поста 

среди посетителей пляжа, выразившееся в отсутствии у матроса-спасателя 

(матросов-спасателей) формы установленного образца –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трех тысяч до семи тысяч рублей. 
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4. Неисполнение обязанностей по установке на границе участка акватории 

водного объекта, отведенного для купания, буйков красного или оранжевого 

цвета (диаметром не менее 300 мм) и (или) на территории пляжа стоек (щитов) 

с навешанными на них спасательными кругами и "концами Александрова" либо 

спасательными мешками –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

5. Неисполнение обязанностей по оборудованию пляжа 

профилактическими стендами, содержащими сведения о пользователе пляжа, 

извлечения из Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики 

Крым, установленных  Советом министров Республики Крым, материалы 

по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах, схему 

акватории пляжа с указанием опасных мест и глубин, данные о температуре 

воды, воздуха и волнении водной поверхности, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – в размере от пятисот до двух тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трех тысяч до семи тысяч рублей. 
(статья 3.12 в редакции Закона Республики Крым            

от 30 мая 2019 года № 598-ЗРК/2019) 

 

Статья 3.13. Нарушение порядка регистрации и правил эксплуатации 

аттракционной техники, используемой на территории  

Республики Крым 

 

Нарушение порядка регистрации и правил эксплуатации аттракционной 

техники, используемой на территории Республики Крым, – 

влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 3.14. Внесение в документы разрешительного характера 

недостоверной информации заказчиками строительства 

об условиях проектирования и строительства 

 

Внесение недостоверной информации заказчиками строительства 

в уведомление о начале выполнения подготовительных и строительных работ, 

декларацию о начале выполнения подготовительных и строительных работ, 

декларацию о готовности объекта к эксплуатации – 

влечет наложение административного штрафа на заказчика строительства: 

на граждан  в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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Статья 3.15. Нарушения в сфере погребения и похоронного дела 

 

1. Незаконное занятие места, отведенного под захоронение умершего, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Погребение умерших без надлежаще оформленных документов – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей. 

3. Нарушение порядка учета захоронений умерших, установленного 

органами местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

4. Нарушение правил посещения и поведения на территории кладбищ, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до одной тысячи рублей. 

 

Статья 3.16. Нарушение особенностей правового режима  

в границах архитектурно-планировочной зоны 

 

1. Строительство объектов капитального строительства и размещение 

иных объектов в границах архитектурно-планировочной зоны – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

2. Реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и иных объектов, расположенных в границах архитектурно-

планировочной зоны, в случае если такая реконструкция затрагивает внешний 

архитектурный вид указанных объектов, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

3. Строительство, размещение, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства и иных объектов, расположенных в границах 

архитектурно-планировочной зоны и имеющих особое социальное значение 

для Республики Крым, а равно их реконструкция, если такая реконструкция 

затрагивает внешний архитектурный вид данных объектов, без получения 

согласования Главы Республики Крым – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти 
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тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 
Примечание: действие настоящей статьи не распространяется: 

на объекты, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым или 

местного бюджета, а также объекты, реализуемые в рамках инвестиционных соглашений, 

при условии наличия документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с требованиями Закона Республики Крым от 7 июля 2017 года           № 409-

ЗРК/2017 "Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-

планировочной организацией территории"; 

на объекты и территории, для которых требуется проведение срочных 

противоаварийных и (или) аварийно-восстановительных работ по решению 

соответствующей комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

(глава 3 дополнена статьей 3.16                            

в соответствии с Законом Республики 

Крым от 11 декабря 2017 года № 444-

ЗРК/2017) 

 

 

Статья 3.17. Неисполнение решений антитеррористической  

комиссии в Республике Крым 

 

Неисполнение решений антитеррористической комиссии в Республике 

Крым, принятых в пределах ее компетенции, –  

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; на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного 

миллиона рублей. 
(глава 3 дополнена статьей 3.17                    

в соответствии с Законом Республики 

Крым от 9 января 2018 года                           

№ 464-ЗРК/2018) 

 

Статья 3.18. Размещение транспортных средств на территории,  

занятой зелеными насаждениями 

 

1. Размещение транспортных средств на газоне или иной территории, 

занятой зелеными насаждениями, являющимися элементами благоустройства 

населенного пункта, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –  

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере – 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати 
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тысяч до тридцати  тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 
(глава 3 дополнена статьей 3.18                    

в соответствии с Законом Республики 

Крым от 1 июля 2019 года № 619-

ЗРК/2019) 

 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Статья 4.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений,  

занесенных в Красную книгу Республики Крым 

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым, 

за исключением животных и растений, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, а равно действия (бездействие), которые могут 

привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания 

этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, 

сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных 

или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего 

на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 

либо с нарушением иного установленного нормативными правовыми актами 

Республики Крым порядка, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 
(статья 4.1 в редакции Закона Республики Крым         

от 23 ноября 2016 года № 311-ЗРК/2016) 

 

Статья 4.2. Незаконное повреждение, удаление (снос, уничтожение) 

зеленых насаждений на землях, находящихся 

в собственности Республики Крым 

 

1. Незаконное повреждение, удаление (снос, уничтожение) зеленых 

насаждений на землях, находящихся в собственности Республики Крым, без 

разрешения, выдаваемого исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в сфере экологии и природопользования, если эти действия 

не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере              

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц –                     

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере                

от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –                        

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –                            

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
(глава 4 дополнена статьей 4.2 в соответствии              

с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года   

№ 300-ЗРК/2016) 

 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Статья 5.1. Безбилетный проезд 
 

1. Безбилетный проезд пассажиров в городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования либо в автомобильном транспорте общего 

пользования городского или пригородного сообщения, а равно провоз 

неоплаченного багажа или ручной клади, перевозка или провоз которых 

подлежит оплате, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

до пятисот рублей. 

2. Безбилетный проезд в наземном электрическом транспорте общего 

пользования либо автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

автобусов) междугородного сообщения, а равно провоз неоплаченного багажа 

или ручной клади, перевозка или провоз которых подлежит оплате, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до семисот рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
(статья 5.1 с изменениями, внесенными                                  

в соответствии с Законом Республики Крым                   

от 9 января 2019 года № 565-ЗРК/2019) 

 

Статья 5.2. Нарушение маломерными судами запрета  

на приближение к границам участка  

акватории водного объекта,  

отведенного для купания 

 

1. Нарушение лицом, управляющим маломерным судном (кроме 

спасательного), запрета на приближение к границам участка акватории водного 

объекта, отведенного для купания, установленного нормативными правовыми 

актами Совета министров Республики Крым, – 

consultantplus://offline/ref=959CDEEE8C25294710812AB86A4D14AACF2D8FC435E59551CB06F0FB267A35A573DB0E08E9E115E610E5E3CECD054F129AA82BAAD6425D57ED2462m1BAK
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан – в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати пяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 
(статья 5.2 в редакции Закона Республики Крым            

от 30 мая 2019 года № 598-ЗРК/2019) 

 

Статья 5.3. Невыполнение обязанностей судоводителя  

маломерного судна 
 

Использование маломерного судна судоводителем без надетого 

спасательного жилета, а равно перевозка на нем пассажиров без надетых 

спасательных жилетов – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

 

Статья 5.4. Нарушение установленного порядка перемещения 

транспортных средств на специализированную  

стоянку, их хранения и возврата 

 

1. Нарушение специализированными организациями, а также 

должностными лицами специализированных организаций установленного 

законом Республики Крым порядка перемещения транспортных средств 

на специализированные стоянки, их хранения и возврата, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Нарушение специализированными организациями, а также 

должностными лицами специализированных организаций установленных 

законом Республики Крым и (или) нормативными правовыми актами Совета 

министров Республики Крым требований к ведению учета задержанных 

транспортных средств, перемещенных на специализированные стоянки, а равно 

требований к специализированным стоянкам, если это не образует составов 

административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=796643663F48AE799405563631B6C99AEF85F7115E001C302EA65FD218mBIBK
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3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
(глава 5 дополнена статьей 5.4 в соответствии                      

с Законом Республики Крым от 30 мая 2018 года 

№501-ЗРК/2018) 

 

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
 

Статья 6.1. Реализация товаров или оказание услуг в местах,  

не установленных для этих целей 

 

Реализация товаров и (или) оказание услуг в местах, не установленных для 

этих целей органами местного самоуправления, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
(абзац второй статьи 6.1 с изменениями, внесенными    

в соответствии с Законом Республики Крым               

от 23 ноября 2016 года № 301-ЗРК/2016, от 3 июля 

2018 года № 510-ЗРК/2018) 

 

Статья 6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных  

для размещения и функционирования нестационарных  

торговых объектов 

 

Реализация товаров или оказание услуг в местах, определенных схемой 

размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 

уполномоченным органом местного самоуправления, без заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта с уполномоченным органом 

местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

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

до двухсот тысяч рублей. 
(глава 6 дополнена статьей 6.1-1 в соответствии           

с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года   

№ 301-ЗРК/2016) 

(абзац 2 статьи 6.1-1 с изменениями в соответствии с 

Законом Республики Крым от 3 июля 2018 года             

№ 510-ЗРК/2018) 
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Статья 6.2.  
(статья 6.2 утратила силу в соответствии с Законом 

Республики Крым от 10 апреля 2018 года                      

№ 484-ЗРК/2018) 

 

Статья 6.3. Нарушение дополнительных ограничений розничной  

продажи алкогольной продукции, установленных законом 

Республики Крым, регулирующим отношения в сфере 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Крым  

 

1. Розничная продажа алкогольной продукции с 8 до 10 часов по местному 

времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной 

торговли, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 1 статьи 6.3 с изменениями, внесенными                     

в соответствии с Законом Республики Крым                     

от 10 апреля 2018 года № 484-ЗРК/2018) 

2. Розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения 

спортивных мероприятий или в помещениях специализированных торговых 

предприятий, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или 

спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) 

универсальных торговых предприятий, в случаях если данное деяние 

не содержит состава административного правонарушения, предусмотренного 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей. 

 

 

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Статья 7.1.  
 (статья 7.1 утратила силу в соответствии с Законом 

Республики Крым от 30 октября 2017 года                     

№ 424-ЗРК/2017) 
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Статья 7.2. Приставание к гражданам в общественных местах 

 

1. Приставание к гражданам в общественных местах, то есть нарушение 

общественного порядка, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, 

осуществляемых в отношении других граждан против их воли, с целью купли-

продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также 

навязывание иных услуг в общественных местах –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от ста до пятисот рублей. 

2. Гадание, попрошайничество в общественных местах – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от ста до одной тысячи рублей. 

3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 

настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 8. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 8.1. Органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных  

правонарушениях 

 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, рассматриваются в соответствии с их компетенцией: 

1) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) исполнительными органами государственной власти Республики Крым;  

3) административными комиссиями. 

4) мировыми судьями Республики Крым. 
(часть 1 дополнена пунктом 4                              

в соответствии с Законом Республики 

Крым от 1 июля 2019 года № 619-

ЗРК/2019) 

2. От имени исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым рассматривать дела об административных правонарушениях имеют право 
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руководители исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, их заместители, руководители структурных подразделений 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

руководители территориальных органов.  

 

Статья 8.2. Полномочия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

Городские (районные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом, совершенных несовершеннолетними, 

а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных  

частями 2, 4 статьи 2.2 настоящего Закона. 

 

Статья 8.3. Полномочия исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым, осуществляющего  

региональный государственный экологический надзор  

на территории Республики Крым 

 

Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий региональный государственный экологический надзор 

на территории Республики Крым, рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1 и 4.2 настоящего Закона. 
(статья 8.3 с изменениями, внесенными в соответствии              

с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года   

№ 300-ЗРК/2016) 

 

Статья 8.4. Полномочия исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, проводящего государственную политику  

в транспортно-дорожном комплексе 
(Статья 8.4. признана утратившей силу в 

соответствии с Законом Республики Крым 

от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 

 

Статья 8.5. Полномочия исполнительного органа государственной  

власти Республики Крым, осуществляющего функции  

в сфере организации обеспечения граждан бесплатной  

юридической помощью в Республике Крым, организации  

обеспечения деятельности мировых судей Республики  

Крым и их аппаратов 
(Статья 8.5. признана утратившей силу в 

соответствии с Законом Республики Крым 

от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=12C6F1A32432E59A15ED90D54CC1B684B5FE88C9829A313813A7AEBE83BF260E4EFD23690CAD3C0AA08213o2sFO
consultantplus://offline/ref=12C6F1A32432E59A15ED90D54CC1B684B5FE88C9829A313813A7AEBE83BF260E4EFD23690CAD3C0AA08213o2sFO
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Статья 8.6. Полномочия исполнительного органа государственной  

власти Республики Крым, осуществляющего  

государственный строительный надзор (контроль)  

в Республике Крым 

 

Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий государственный строительный надзор (контроль) 

в Республике Крым, рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.14 и 3.16 настоящего Закона. 
(статья 8.6 с изменениями, внесенными в соответствии 

с Законом Республики Крым от 11 декабря 2017 года 

№444-ЗРК/2017) 

 

Статья 8.7. Исполнительный орган государственной власти  

Республики Крым, уполномоченный на осуществление  

функций по регистрации, надзору за техническим  

состоянием и соблюдением правил эксплуатации  

аттракционной техники, используемой на территории 

Республики Крым 

 

Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный на осуществление функций по регистрации, надзору 

за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации 

аттракционной техники, используемой на территории Республики Крым, 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.13  настоящего Закона. 

 

Статья 8.8. Полномочия исполнительного органа государственной  

власти Республики Крым, осуществляющего деятельность 

по формированию политики в сфере внутренней 

политики, массовых коммуникаций и средств массовой 

информации 
(Статья 8.8. признана утратившей силу в 

соответствии с Законом Республики Крым 

от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 

 

Статья 8.9. Полномочия исполнительного органа государственной  

власти Республики Крым, осуществляющего функции 

государственного органа в сфере обеспечения 

безопасности людей на водных объектах на территории 

Республики Крым  
(статья 8.9 признана утратившей силу                           

в соответствии с Законом Республики Крым                

от 5 марта 2019 года № 576-ЗРК/2019) 

 

Статья 8.9-1. Полномочия государственного органа Республики Крым,  
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осуществляющего функции по обеспечению деятельности  

антитеррористической комиссии в Республике Крым  
(Статья 8.9-1 признана утратившей силу в 

соответствии с Законом Республики Крым 

от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 

 

Статья 8.9-2. Полномочия исполнительного органа государственной  

власти Республики Крым, проводящего  

и осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю в сфере занятости 
(Статья 8.9-2 признана утратившей силу в 

соответствии с Законом Республики Крым 

от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 

 

Статья 8.10. Полномочия административных комиссий 

 

Административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1, частями 1, 3 статьи 2.2, 

статьями 3.11, 3.12, 3.15, 3.18, 5.1–5.3, 6.1, 6.1-1, 6.3 настоящего Закона. 
 

(статья 8.10 с изменениями, внесенными                        

в соответствии с Законом Республики 

Крым от 5 октября 2016 года № 274-

ЗРК/2016, от 23 ноября 2016 года № 301-

ЗРК/2016; от 30 октября 2017 года № 424-

ЗРК/2017, от 10 апреля 2018 года                     

№ 484-ЗРК/2018, от 5 марта 2019 года               

№ 576-ЗРК/2019, в редакции Закона 

Республики Крым от 1 июля 2019 года             

№ 619-ЗРК/2019) 

 

Статья 8.11. Полномочия мировых судей Республики Крым  

 

Мировые судьи Республики Крым рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.3, 2.4, 3.1–3.4, 3.6, 3.8–3.10, 

3.17, 5.4, 7.2. 
(глава 8 дополнена статьей 8.11 в 

соответствии с Законом Республики Крым 

от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 
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Глава 9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять  

протоколы об административных правонарушениях 

 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, составляются должностными лицами органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях 

в соответствии со статьями 8.3, 8.7 настоящего Закона, в пределах компетенции 

соответствующего органа. Дело об административном правонарушении не 

может быть рассмотрено лицом, составившим протокол об административном 

правонарушении.  
(часть 1 статьи 9.1 с изменениями, внесенными в 

соответствии с Законом Республики Крым от 18 

февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016, от 9 января 2018 

года  № 464-ЗРК/2018, от 9 января 2019 года № 562-

ЗРК/2019, от 1 июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019) 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях составляют: 

1) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего функции по обеспечению 

мобилизационной подготовки, мобилизации и территориальной обороны 

на территории Республики Крым, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 7.2 настоящего Закона; 
(пункт 1 части 2 статьи 9.1 в редакции Закона 

Республики Крым от 27 апреля 2017 года                    

№ 379-ЗРК/2017; с изменениями, внесенными в 

соответствии с Законом Республики Крым от 30 

октября 2017 года № 424-ЗРК/2017) 

2) должностные лица органов внутренних дел (полиции), в случае если 

передача этих полномочий предусматривается соглашениями между 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, и высшим исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым о передаче осуществления 

части полномочий – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 7.2 настоящего Закона; 
(пункт 2 части 2 статьи 9.1 в редакции Закона 

Республики Крым от 30 октября 2017 года № 424-

ЗРК/2017) 

 

3) должностные лица исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования Республики Крым – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 3.4, 3.8, 3.10 (в части 

consultantplus://offline/ref=8714B6F7A434B781EE3657AB66CE7A757359A418A3FC386FDD1A1D6CCDE8759491739DE9FC45161883E7E1G4fCO
consultantplus://offline/ref=FE341421B834DD54FCADAF06729C290AC4B93B465BB7F79D4098903E7E8AE444034FD5CB602E3EFB8AE174K7j8O


24 

 

нарушения, установленного нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления порядка предоставления муниципальных услуг), 3.11, 

3.12, 3.15, 3.18, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1-1, 6.3, частью 1 статьи 7.2 настоящего Закона; 
(пункт 3 части 2 статьи 9.1 в редакции Закона 

Республики Крым от 4 июля 2017 года                         

№ 399-ЗРК/2017, от 10 апреля 2018 года № 484-

ЗРК/2018, от 1 июля 2019 года № 616-ЗРК/2019) 

4) руководитель структурного подразделения представительного органа 

муниципального образования – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.8 настоящего Закона; 

5) руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Крым, руководитель аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Крым – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.9 настоящего Закона (в пределах 

своей компетенции); 

6) руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым, его 

заместители – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.6 настоящего Закона. 

7) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, проводящего государственную политику в транспортно-

дорожном комплексе, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1 и 5.4 настоящего Закона; 

8) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего функции в сфере организации 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Крым, 

организации обеспечения деятельности мировых судей Республики Крым и их 

аппаратов, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.3, 3.1–3.3 настоящего Закона; 

9) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего деятельность по формированию политики 

в сфере внутренней политики, массовых коммуникаций и средств массовой 

информации, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.10 настоящего Закона (в части нарушения установленного 

нормативными правовыми актами Республики Крым порядка предоставления 

государственных услуг); 

10) должностные лица государственного органа Республики Крым, 

осуществляющего функции по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии в Республике Крым, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.17 настоящего Закона; 

11) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, проводящего и осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию, контролю в сфере занятости, – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 

настоящего Закона. 
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(часть 2 статьи 9.1 в редакции Закона Республики 

Крым от 5 октября 2016 года № 274-ЗРК/2016, от 1 

июля 2019 года  № 619-ЗРК/2019 (дополнена пунктами 

7-11) 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов 

деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым в пределах своих 

полномочий, вправе составлять должностные лица исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, их структурных подразделений 

и территориальных органов. 

4. Протоколы об  административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также при осуществлении 

переданных им полномочий в области федерального государственного надзора 

вправе составлять должностные лица исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, их территориальных органов, 

осуществляющие полномочия по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, 

а также в области федерального государственного надзора в случае передачи 

им таких полномочий.  
(часть 4 статьи 9.1 в редакции Закона Республики 

Крым от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016) 

5. Должностные лица органов местного самоуправления при 

осуществлении муниципального контроля вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31 и 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а при 

осуществлении муниципального финансового контроля – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 15.14–

15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 

статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
(часть 5 статьи 9.1 в редакции Закона Республики 

Крым от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016;            

с изменениями, внесенными в соответствии с Законом 

Республики Крым от 4 июля 2017 года                         

№ 398-ЗРК/2017, от 6 мая 2019 года № 592-ЗРК/2019, 

от 30 мая 2019 года № 602-ЗРК/2019) 

 

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 5 настоящей статьи, вправе составлять уполномоченные 

муниципальными нормативными правовыми актами на осуществление 

consultantplus://offline/ref=9668EEEBFE85282A13E9B7CD4DAD9EF0732D2364E0891D4D4489CD582A7ECA765C85087DC7W8PFO
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муниципального контроля и муниципального финансового контроля: 
(абзац первый части 6 статьи 9.1 с изменениями, 

внесенными в соответствии с Законом Республики 

Крым от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016) 

1) руководители отраслевых (функциональных) или территориальных 

органов исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования в Республике Крым, их заместители; 

2) руководители структурных подразделений исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования в Республике Крым; 

2-1) руководитель контрольно-счетного органа муниципального 

образования в Республике Крым, его заместитель; 
(часть 6 статьи 9.1 дополнена пунктом 2-1                      

в соответствии с Законом Республики Крым от 18 

февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016) 

3) иные муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в исполнительно-распорядительном органе 

муниципального образования в Республике Крым, его отраслевых 

(функциональных) или территориальных органах.  

7. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы 

об административных правонарушениях, устанавливается органом 

государственной власти Республики Крым, иным государственным органом 

Республики Крым, органом местного самоуправления в соответствии 

с полномочиями, предусмотренными настоящей статьей. 

 

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 10.1. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Статья 10.2. Переходные положения 

 

Статьи 3.14, 3.16, 8.6 настоящего Закона действуют до 1 января 2019 года. 
 

(статья 10.2 с изменениями, внесенными                        

в соответствии с Законом Республики от 2 марта      

2017 года № 360-ЗРК/2017, от 11 декабря 2017 года 

№444-ЗРК/2017) 
 

Статья 10.3. Приведение нормативных правовых актов  

Совета министров Республики Крым в соответствие  

с настоящим Законом 
 

Совету министров Республики Крым привести свои нормативные 
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правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Закона.  
 

 

Глава Республики Крым          С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 

25 июня 2015 года 

№ 117-ЗРК/2015 


