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1. Общие сведения об ответственности должностных и юридических лиц 

 

В настоящем учебно - методическом пособии (далее Пособие) отражены 

систематизированные сведения об уголовной ответственности виновных лиц и административной 

ответственности должностных лиц и представителей юридического лица за эксплуатацию 

принадлежащих зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, 

представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, 

окружающей среде или возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, или если такой вред причинен. 

В указанные сведения включены требования Федерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2013г. 

внесенные в Уголовный кодекс РФ (по состоянию на 01.04.2014г.). Так, усилена уголовная 

ответственность за нарушение требований охраны труда (штраф виновных должностных лиц 

возрос до 400 тыс. рублей, а наказание лишением свободы увеличилось до 5 лет (вместо, 

соответственно, 200 тыс. руб. и 3 лет в предыдущей редакции УК РФ). 

Указанным законом расширены требования по административной ответственности 

должностных и юридических лиц, включенные в КоАП РФ за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, которые начнут действовать с 01.01.2015г. 

Разъяснен порядок рассмотрения дел об административном правонарушении — 

административное приостановление деятельности, в соответствии с требованиями Кодекса об 

административных правонарушениях и права юридического лица при рассмотрении дела об 

административном правонарушении. 

 

 

 

 



 

2. Уголовная ответственность за деяния, содержащие признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 

Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом № 421 – ФЗ от 28.12.2013 г. в УК РФ) 

 

2.1. ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 Характер допущенного нарушения с указанием 

статьи УК РФ 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны 

труда 

1 2 3 

1 

 

Статья 143 УК РФ (введена с 01.01. 2014г) 

Часть 1 

Нарушение требований охраны труда, 

совершенное лицом, на которое возложены обязанности 

по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. 

- штраф до 400 тыс. руб.; 

- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев; 

- обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; 

- исправительные работы на срок до двух лет; 

- принудительные работы на срок до одного года; 

- лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года или без такового. 

2 

 

Статья 143 УК РФ Часть 1 

Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

человека. 

- принудительные работы на срок до четыре лет; 

- лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового 

3 

 

Статья 143 УК РФ Часть 3 

Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц. 

 

2. принудительные работы на срок до пяти лет; 

3. лишением свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

 

 



 

 

 

2.2.  ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

1 2 3 

1 

Статья 217.2 УК РФ Часть 1 (введена в 2014 г.) 

Заведомо ложное заключение экспертизы 

промышленной безопасности. Дача экспертом в области 

промышленной безопасности заведомо ложного 

заключения экспертизы промышленной безопасности, 

если это могло повлечь смерть человека либо повлекло 

причинение крупного ущерба. 

 

- штраф в размере до 200 тыс. руб. 

- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо без такового 

2 

 

Статья 217.2 УК РФ Часть 2 

То же деяние, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека. 

 

- лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3 

 

Статья 217.2  УК РФ Часть 3 

Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

двух и более лиц. 

- лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок от одного года до трех лет или без такового. 

4 

 

Статья 218 УК РФ 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий, а также 

незаконная пересылка этих веществ по почте или 

багажом, если эти деяния повлекли по 

- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 



неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

или смерть человека 

5 

 

Статья 217 УК РФ Часть 1 

Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах или во взрывоопасных 

цехах, если это могло повлечь смерть человека либо 

повлекло причинение крупного ущерба. 

- штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; 

- ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

6 

 

Статья 217 УК РФ Часть 2 

То же деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть человека. 

 

- лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

7 

 

Статья 217 УК РФ Часть 3 

Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц. 

 

 

- лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

 

2.3.  ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 2 3 

1 

 

Статья 219 УК РФ Часть 1 

Нарушение требований пожарной безопасности, 

совершенное лицом, на котором лежала обязанность по 

их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

 

- штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; 

- ограничение свободы на срок до 3 лет; 

- принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового; 



- лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 

определенные^ должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

 

2 

 

Статья 219 УК РФ Часть 2 

То же деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть человека 

 

- принудительные работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

3 

 

Статья 219 УК РФ Часть 3 

Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц. 

 

- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

 

2.4. ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1 2 3 

1 

 

Статья 246 УК РФ 

Нарушение правил охраны окружающей среды 

при проектировании, размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

промышленных, сельскохозяйственных, научных и 

иных объектов лицами, ответственными за 

соблюдение этих правил, если это повлекло 

существенное изменение радиоактивного фона, 

- штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года; 

- обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет; 

- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 



причинение вреда здоровью человека, массовую 

гибель животных либо иные тяжкие последствия. 

 

2 

 

Статья 247 УК РФ Часть 1 

Производство запрещенных видов опасных 

отходов, транспортировка, хранение, захоронение, 

использование или иное обращение радиоактивных, 

бактериологических, химических веществ и отходов 

с нарушением установленных правил, если эти 

деяния создали угрозу причинения существенного 

вреда здоровью человека или окружающей среде. 

 

- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет; 

- принудительные работы на срок - до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

3 

 

Статья 247 УК РФ Часть 2 

Те же деяния, повлекшие загрязнение, 

отравление или заражение окружающей среды, 

причинение вреда здоровью человека либо массовую 

гибель животных, а равно совершенные в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. 

- штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет; 

- принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на 

тот же срок. 

 

4 

 

Статья 247 УК РФ Часть 3 

Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека либо массовое 

заболевание людей. 

- лишение свободы на срок до 8 лет. 

5 

 

Статья 250 УК РФ. Загрязнение вод 

Часть 1 

- штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет; 



Загрязнение, засорение, истощение 

поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств, если эти деяния повлекли 

причинение существенного вреда животному или 

растительному миру, рыбным запасам, лесному или 

сельскому хозяйству. 

- обязательные работы на срок до 360 часов; 

- исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок 

до трех месяцев. 

6 

 

Статья 250 УК РФ. Часть 2 

Те же деяния, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или массовую гибель животных, а 

равно совершенные на территории заповедника или 

заказника либо в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации 

- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; 

- обязательные работы на срок до 480 часов; 

- исправительные работы на срок до двух лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение 

свободы на тот же срок. 

7 

 

Статья 250 УК РФ. Часть 3 

Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека. 

 

- принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

8 

 

Статья 251 УК РФ. Загрязнение атмосферы. 

Часть 1 

Нарушение правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов, если эти 

деяния повлекли загрязнение или иное изменение 

природных свойств воздуха. 

 

- штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до щести месяцев; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет; 

 -обязательные работы на срок до 360 часов; 

- исправительные работы на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев 

9 Статья 251. УК РФ. Часть 2 
- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; 



Те же деяния, повлекшие по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека 

 -обязательные работы на срок до 480 часов; 

 -исправительные работы на срок до двух лет; 

 -принудительные работы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

10 

 

Статья 251. УК РФ. Часть 3 

Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека. 

 

- принудительные работы на срок от двух до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

11 

 

Статья 254. Порча земли. Часть 1 

Отравление, загрязнение или иная порча земли 

вредными продуктами хозяйственной или иной 

деятельности вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде. 

 

- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; 

 -лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет. 

12 

 

Статья 254. Часть 2 

Те же деяния, совершенные в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации. 

 

- ограничение свободы на срок до двух лет; 

- принудительные работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

13 

 

Статья 254. Часть 3 

Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека. 

 

- принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

14   



Статья 262. УК РФ Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных 

объектов 

Нарушение режима заповедников, заказников, 

национальных парков, памятников природы и других 

особо охраняемых государством природных территорий, 

повлекшее причинение значительного ущерба. 

- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; 

-лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет. 

 

2.5. ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 2 3 

1 

 

Статья 263¹. Нарушение требований в области 

транспортной безопасности Часть 1. 

Неисполнение требований по соблюдению 

транспортной безопасности на объектах

 транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах, если 

это деяние повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 

крупного ущерба. 

 

- штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев; 

- ограничение свободы на срок до одного года 

2 

Статья 263¹ Часть 2. 

 Неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств лицом, 

ответственным за обеспечение транспортной 

безопасности, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека либо причинение крупного ущерба. 

- ограничение свободы на срок до четырех лет; 

- принудительные работ на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до пяти лет. 



3 

Статья 263¹ Часть 3 

Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей 

статье признается ущерб, сумма которого превышает 

один миллион рублей. 

- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

4 

Статья 263¹  Часть 4. 

Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные организованной 

группой либо повлекшие по неосторожности смерть 

двух и более лиц. 

- лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

5 

Статья 263. Нарушение правил безопасности

 движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта и метрополитена 

Часть 1. Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена лицом, в силу выполняемой работы или 

занимаемой должности обязанным соблюдать эти 

правила, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 271.1 настоящего Кодекса, а равно отказ 

указанного лица от исполнения своих обязанностей в 

случае, когда такой отказ запрещен законом, если эти 

деяния повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 

крупного ущерба. 

- штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет; 

- ограничение свободы на срок до четырех лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- арест на срок до шести месяцев; 

- лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



6 

Статья 263. Часть 2. 

 Те же деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть человека. 

 -принудительные работы на срок до 5 лет; 

- лишение свободы на срок до пяти лет. 

7 

Статья 263. Часть 3. 

Те же деяния повлекшие по неосторожности смерть 

двух и более лиц. 

- принудительные работы на срок до 5 лет; 

- лишение свободы на срок до семи лет. 

8 

Статья 266. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями 

Часть 1. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи либо иного транспортного 

оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию 

технически неисправных транспортных средств лицом, 

ответственным за техническое состояние транспортных 

средств, если эти деяния повлекли по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

- штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го до 2 лет; 

- ограничение свободы на срок до 3 лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности. 

9 

Статья 266. Часть 2. 

Те же деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть человека. 

- принудительные работы на срок до 5 лет либо лишением свободы 

на тот же срок. 

10 

Статья 266. Часть 3. 

Те же деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть двух и более лиц. 

- принудительные работы на срок до 5 лет; 

- лишение свободы на срок до 7 лет. 

11 

Статья 267. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения 

Часть 1. Разрушение, повреждение или приведение 

иным способом в негодное для эксплуатации состояние 

транспортного средства, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, а равно блокирование транспортных 

коммуникаций, если эти деяния повлекли по 

- штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет; 

- принудительные работы на срок до четырех лет; 

- лишение свободы на тот же срок. 



неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека либо причинение крупного ущерба. 

12 
Часть 2. Те же деяния повлекшие по 

неосторожности смерть человека. 
- лишение свободы на срок до 8 лет. 

13 
Часть 3. Те же деяния повлекшие по 

неосторожности смерть двух и более лиц. 
- лишение свободы на срок до 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Сведения об отдельных видах административной ответственности должностных и юридических лиц за нарушения 

обязательных требований действующего законодательства 

 

Изменения, внесенные Федеральным законом № 421-ФЗ от 20.12.2013г, в КоАП Российской Федерации за нарушения требований 

трудового законодательства вводятся с 1 января 2015г. (выделены жирным шрифтом). 

 

3.1. ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Административная ответственность за допущенные 

правонарушения в соответствии с требованиями КоАП РФ и 

указанием статьи 

Должностных лиц 

организации 

(административный 

штраф, 

дисквалификация) 

Юридических лиц 

(административный 

штраф, 

административное 

приостановление 

деятельности) 

1 2 3 4 

1 
Статья 5.27. Часть 1 Нарушение законодательства об охране труда, 

(действующая до 01.01.2015 г.) 
От 1 до 5 тыс. руб. 

От 30 до 50 тыс. 

руб. До 90 суток 

2 

Статья 5.27. Часть 2 Нарушение законодательства об охране труд 

должностных лиц, подвергнутых ранее наказанию за аналогичное 

нарушение (действующая до 01.01.2015г.) 

Дисквалификация на 

срок от 1 года до 3 лет 
Не предусмотрено 

Требования КоАП РФ о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, которые вводятся с 01.01.2015г. 

1 

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Часть 1. Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 

5.27¹ настоящего Кодекса. 

Предупреждение 

От 1 до 5 тыс. руб. 
От 30 до 50 тыс. руб. 

2 

Статья 5.27 Часть 2 Фактическое допущение к работе лицом, не 

уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель 

или его уполномоченный на это представитель отказывается 

От 10 до 20 тыс. руб. Не предусмотрено 



признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями  (не заключает с лицом, фактически допущенным к 

работе, трудовой договор). 

3 

Статья 5.27 Часть 3 Уклонение от оформления или 

ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 

гражданско- правового договора, фактически регулирующего 

трудовые отношения между работником и работодателем. 

От 10 до 20 тыс. руб. От 50 до 100 тыс. руб. 

4 

Статья 5.27 Часть 4 Совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение. 

От 10 до 20 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 1-го до 3-х лет 

От 50 до 70 тыс. руб. 

5 

Статья 5.27 Часть 5 Совершение административных 

правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение. 

Дисквалификация на 

срок от 1-го до 3-х лет 

От 100 до 200 тыс. 

руб. 

6 

Статья 5.27.¹ Часть 1 Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 4 настоящей 

статьи 

От 2 до 5 тыс. руб. или 

предупреждение 
От 50 до 80 тыс. руб. 

7 

Статья 5.27¹ Часть 2 Нарушение работодателем установленного 

порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах или ее не проведение. 

От 5 до 10 тыс. руб. или 

предупреждение 
От 60 до 80 тыс. руб. 

8 

Статья 5.27.¹ Часть 3 Допуск работника к исполнению им 

трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке 

обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего 

От 15 до 25 тыс. руб. 
От 110 до 130 тыс. 

руб. 



дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований 

или при наличии медицинских противопоказаний 

9 
Статья 5.27.¹ Часть 4 Необеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 
От 20 до 30 тыс. руб. 

От 130 до 150 тыс. 

руб. 

10 

Статья 5.27.¹ Часть 5 Совершение административных 

правонарушений, предусмотренных частями 1-4 настоящей статьи, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение. 

От 30 до 40 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 1-го до 3-х лет 

От 100 до 200 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

11 

Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда. 

Статья 14.54. Часть 1. Нарушение организацией, проводившей 

специальную оценку условий труда, установленного порядка 

проведения специальной оценки условий труда. 

От 20 до 30 тыс. руб. 
От 70 до 1000 тыс. 

руб. 

12 

Статья 14.54. Часть 2 Совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение. 

От 40 до 50 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 1-го до 3-х лет 

От 100 до 200 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

13 

Примечание. Эксперт организации, проводившей специальную 

оценку условий труда, совершивший при ее проведении 

административное правонарушение, предусмотренное частью 1 

статьи 14.54 несет административную ответственность как 

должностное лицо. 

От 20 до 30 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 1-го до 3-х лет 

Не установлено 

14 

Статья 19.5 Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль. 

Статья 19.5 Часть 23 Невыполнение в установленный срок или 

ненадлежащее выполнение законного предписания должностного 

лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

От 30 до 50 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 1-го до 3-х лет 

От 100 до 200 тыс. 

руб. 

 



законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (вводится с 1 января 2015 года) 

 

3.2. ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

1 

Статья 9.1 Часть 1  

Нарушение требований промышленной безопасности или условий 

лицензий на осуществление видов деятельности (ч.1 ст. 9.1) 

От 20 до 30 тыс. руб. 

Дисквалификация на срок от 

6 мес. до 1 года 

От 200 до 300 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

2 

Статья 9.1 Часть 2 

Нарушение требований промышленной безопасности использования, 

переработки, хранения, транспортировки, уничтожения и учета взрывчатых 

веществ на опасных производственных объектах 

От 30 до 40 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 1 года до 1,5 лет 

От 300 до 400 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

 

3 

Статья 9.1 Часть 3  

Грубое нарушение требований промышленной безопасности или 

условий лицензий на осуществление деятельности. (Грубое нарушение - 

нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни 

или здоровью людей). 

От 40 до 50 тыс. руб. 

Дисквалификация от 1 года 

до 2 лет 

От 500 тыс. руб. до 

1млн. руб. До 90 суток 

4 

Статья 19.5 Часть 11 

Невьшолнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 

законного предписания должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических 

сооружений. 

От 30 до 50 тыс. руб. 

Дисквалификация от 1 года 

до 3 лет 

От 400 до 700 тыс. 

руб. 

5 

Статья 9.19  

Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте. 

От 15 до 20 тыс. руб. От 300 до 500 тыс. 

руб. 

 

 

 



3.3. ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

1 

Статья 9.11  

Нарушения правил пользования топливом и энергией, правил 

устройства и эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок, 

тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 

транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. 

От 1 до 2 тыс. руб. От 10 до 20 тыс. руб. 

До 90 суток 

2 

Статья 9.9  

Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения 

соответствующих органов. 

От 1 до 2 тыс. руб. От 10 до 20 тыс. руб. 

До 90 суток 

3 

Статья 9.7  

За повреждение электрических сетей: 

-до 1000 В (часть 1) 

- свыше 1 ООО В (часть 2). 

От 2 до 3 тыс. руб. 

 От 3 до 4 тыс. руб. 

От 20 до 30 тыс. руб. 

От 30 до 40 тыс. руб. 

4 

Статья 7.19 

За самовольное подключение и использование электрической и 

тепловой энергии, газа или нефти. 

От 3 до 4 тыс. руб. От 30 до 40 тыс. руб. 

5 

Статья 9.8  

За нарушение правил охраны электрических сетей свыше 1000 В, 

вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей. 

От 1 до 2 тыс. руб. От 10 до 20 тыс. руб. 

6 

Статья 9.16 Часть 3  

Несоблюдение при проектировании строительстве, ремонте зданий, 

сооружений требований энергетической эффективности оснащенности 

приборами учета 

От 20 до 30 тыс. руб. От 500 до 600 тыс. 

руб. 

7 

Статья 9.18 

Нарушение порядка вьтода объектов электроэнергетики в ремонт, 

повлекшее ограничение потребления электроэнергии потребителями более 

чем на 3 дня. 

От 30 до 50 тыс. руб. 

Дисквалификация от 

18 

мес. до 3 лет 

От 500 тыс. руб. до 1 

млн. руб. 

 

 

 

 



3.4.НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 

Статья 19.5 Часть 12 Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, осуществляющего государственный 

пожарный надзор. 

От 3 до 4 тыс. руб. От 70 до 80 тыс. руб. 

2 

Статья 19.5 Часть 13 Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, осуществляющего государственный 

пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется 

деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального 

обслуживания. 

От 5 до 6 тыс. руб. От 90 до 100 тыс. 

руб. 

3 

Статья 19.5 Часть 14 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа. 

От 15 до 20 тыс. руб. 

Дисквалификация от до 3 лет 

От 150 до 200 тыс. 

руб. 

4 

Статья 20.4 Часть 1 Нарушение требований пожарной безопасности, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 

настоящего Кодекса и частями 3 - 8  настоящей статьи, (см. ниже 

следующие статьи, выполнение курсивом) (4.1 ст. 20.4) 

Предупреждение или 

штраф 

От 6 до 15 тыс. руб 

От 150 до 200 тыс. 

руб. 

5 Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ч.1 ст. 8.32) 

Предупреждение или 

штраф 

От 5 до 10 тыс. руб. 

От 30 до 100 тыс. 

руб. 

6 
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях 

особого противопожарного режима (ч.З ст. 8.32) 

От 10 до 20 тыс. руб. От 100 до 200 тыс. 

руб. 

7 

Нарушение требований поо/сарной безопасности в лесах, повлекшее 

возникновение лесного пожара, без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека (ч.4 ст. 8.32). 

до 50 тыс. руб. От 500 тыс. руб. до 

1 млн. руб. 

8 

Нарушение установленных на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной 

безопасности (ст. 11.16) 

 

От 4 до 5тыс. руб. Не установлен 

9 
Статья 20.4 Часть 2 Нарушение требований пожарной безопасности 

в условиях особого противопожарного режима. 

От 10 до 30 тыс. руб. От 400 до 500 тыс. 

руб. 



10 

Статья 20.4 Часть 3 Нарушение требований пожарной безопасности 

к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам 

зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или 

первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной 

безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными 

средствами пожаротушения 

От 6 до 15 тыс. руб. От 150 до 200 тыс. 

руб. 

11 

Статья 20.4 Часть 4 Нарушение требований пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо 

системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 

сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам 

противодымной защиты зданий, сооружений и строений. 

От 15 до 20 тыс. руб. От 150 до 200 тыс. 

руб. 

12 
Статья 20.4 Часть 5 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи. 

От 20 до 30 тыс. руб. От 200 до 400 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

13 

Статья 20.4 Часть 6 Нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека. 

От 40 до 50 тыс. руб. От 350 до 400 тыс. 

руб. 

 

14 

Статья 20.4 Часть 6.1 Нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 

вреда здоровью человека или смерть человека. 

Не установлен От 600 до 1 млн. руб. 

До 90 суток 

15 

Статья 20.4 Часть 7 Неисполнение производителем (поставщиком) 

обязанности по включению в техническую документацию на вещества, 

материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной 

опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или 

информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если 

предоставление такой информации обязательно. 

От 15 до 20 тыс. руб. От 90 до 100 тыс. 

руб. 

16 

Статья 20.4 Часть 8 Нарушение требований пожарной безопасности 

об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 

и строениям. 

От 7 до 10 тыс. руб. От 120 до 150 тыс. 

руб. 

 



3.5 ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1 

Статья 8.1 Несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 

предприятий, сооружений или иных объектов 

От 2 до 5 тыс. руб. От 20 до 100 тыс. 

руб. 

2 

Статья 8.2 Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства 

и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами 

От 10 до 30 тыс. руб. От 100 до 200 тыс. 

руб.  

До 90 суток 

3 

Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической 

экспертизе 

Статья 8.4 Часть 1. Невыполнение требований законодательства об 

обязательности проведения государственной экологической экспертизы, 

финансирование или реализация проектов, программ и иной документации, 

подлежащих государственной экологической экспертизе и не 

получивших положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. 

От 5 до 10 тыс. руб. От 50 до 100 тыс. 

руб. 

4 

Статья 8.4 Часть 2 Осуществление деятельности, не 

соответствующей документации, которая получила положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 

От 5 до 10 тыс. руб. От 50 до 150 тыс. 

руб. 

5 
Статья 8.4 Часть 3. Незаконный отказ в государственной регистрации 

заявлений о проведении общественной экологической экспертизы. 

От 5 до 10 тыс. руб. Не установлено 

6 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации. 

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и 

природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 

среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно 

искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других 

объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую 

информацию. 

От 1 до 2 тыс. руб. От 10 до 20 тыс. руб. 



 

7 

Статья 8.6. Порча земель 

Статья 8.6. Часть 1. Самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы. 

От 2 до 3 тыс. руб. От 20 до 30 тыс. руб. 

8 

Статья 8.6. Часть 2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления. 

От 3 до 4 тыс. руб. От 30 до 40 тыс. руб.  

До 90 суток 

9 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов. 

Статья 8.13. Часть 1. Нарушение водоохранного режима на 

водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение 

указанных объектов или другие вредные явления. 

От 1 до 2 тыс. руб. От 10 до 20 тыс. руб. 

10 

Статья 8.13. Часть 2. Невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по приведению водных объектов, их 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос в состояние, пригодное 

для пользования. 

От 20 до 30 тыс. руб. От 200 до 300 тыс. 

руб. До 90 суток 

11 

Статья 8.13. Часть 3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных 

общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных 

объектах, осуществление молевого сплава древесины либо нарушение 

установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей 

древесины и наносов. 

От 2 до 3 тыс. руб. От 20 до 30 тыс. руб. 

12 

Статья 8.13. Часть 4. Нарушение требований к охране водных 

объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) 

истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45 

настоящего Кодекса. 

От 3 до 4 тыс. руб. От 30 до 40 тыс. руб. 

13 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 

Статья 8.21 Часть 1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух 

или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения. 

От 40 до 50 тыс. руб. От 180 до 250 тыс. 

руб. 

До 90 суток 



Статья 8.21 Часть 2. Нарушение условий специального разрешения 

на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 

воздействие на него. 

От 10 до 20 тыс. руб. От 80 до 100 тыс. 

руб. 

Статья 8.21 Часть 3. Нарушение правил эксплуатации, 

неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 

которые могут привести к его загрязнению, либо использование 

неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры. 

От 1 до 2 тыс. руб. От 10 до 20 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

14 
Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

От 3 до 6 тыс. руб. От 50 до 100 тыс. 

руб. 

 

3.6 За нарушения требований КоАП РФ, по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

 

1 

Статья 19.4.1 Воспрепятствование 

деятельности должностного лица органа 

государственного надзора: 

Статья 19.4.1 Часть 1 уклонение от проведения проверки; 

Статья 19.4.1 Часть 2 действия, (бездействия) предусмотренные 

частью 1 повлекшие невозможность проведения или завершению проверки; 

Статья 19.4.1 Часть 3 - повторное совершение правонарушения, 

предусмотренного частью 2. 

 

 

 

От 2 до 4 тыс. руб. 

От 5 до 10 тыс. руб. 

от 10 до 20 тыс. руб. 

Дисквалификация от 6 

мес. до 1 года 

 

 

От 5 до 10 тыс. руб. 

От 20 до 50 тыс. руб. 

 

 

От 50 до 100 тыс. 

руб. 

2 

Статья 19.5 Часть 1 Невыполнение в установленный срок 

предписания должностного лица органа госнадзора, о устранении 

нарушения. 

от 1 до 2 тыс. руб. 

Дисквалификация до 

3-х лет 

от 10 до 20 тыс. 

руб. 

3 

Статья 19.6.1 Несоблюдение должностными лицами госнадзора 

требований законодательства о государственном надзоре. 

Статья 19.6.1 Часть 1  

Несоблюдение должностными лицами госнадзора требований 

законодательства о государственном надзоре, выразившееся: 

- в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения; 

 

 

 

Предупреждение  

От 3 до 5 тыс. руб. 

 

 



 -нарушении сроков проведения проверки; 

 -отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с 

прокуратурой; 

- непредставлении акта о проведенной проверке; 

- привлечение к проверке не аккредитованных в установленном 

порядке юридических лиц или не аттестованных в установленном порядке 

граждан; 

- проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок 

Статья 19.6.1 Часть 2 Повторное совершение  

административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 

либо грубое нарушение должностными лицами госнадзора требований 

законодательства о государственном надзоре, выразившееся: 

- в поведении проверки без распоряжения руководителя 

(заместителя) органа госнадзора; 

- непредставление акта о проведенной проверке. 

 

 

 

 

 

 

От 5 до 10 тыс. руб. 

Дисквалификация на 

срок от 6 месяцев до 1 года 

4 

Статья 19.7 Непредставление сведений (информации). 

Непредставление или несвоевременное представление сведений в 

орган госнадзора, представление которых предусмотрено законом и 

необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в 

неполном виде ли искаженном виде. 

Предупреждение  

От 300 до 500 тыс. руб. 

от 3 до 5 тыс. руб. 

 

3.7 ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 

Статья 11.15.1 Нарушение требований в области транспортной 

безопасности. 

Статья 11.15.1 Часть 1 Неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности либо неисполнение требований по 

соблюдению транспортной безопасности, совершенные по 

 

От 20 до 30 тыс. руб. 

 

От 50 до 100 тыс. 

руб. 



неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния. 

2 

Статья 11.15.1 Часть 2 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи 

От 30 до 50 тыс. руб. От 100 до 200 тыс. 

руб. 

До 90 суток 

3 

Статья 11.15.1 Часть 3 Действие (бездействие), предусмотренное 

частью 1 настоящей статьи, совершенное умышленно 

От 50 до 100 тыс. руб. 

- административный 

арест на срок до 10 суток 

От 200 до 500 тыс. 

руб. с конфискацией 

орудия совершения или 

предметов 

административного 

правонарушения или без 

таковой; 

До 90 суток. 

4 
Статья 19.5 Часть 10 Невыполнение предписания органа 

госнадзора, в сфере транспортной безопасности. 

От 20 до 30 тыс. руб. От 20 до 50 тыс. руб. 

 

  



 

4. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении - административное приостановление деятельности, в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 294- ФЗ 

 

Требования КоАП РФ Права юридического лица 

1. Должностные лица органов госнадзора при 

проведении проверки обязаны в соответствии с 

требованиями статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ 

при выявлении нарушений законодательства в 

деятельности структурного подразделения эксплуатации 

принадлежащих ему зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств, 

представляющих непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни и (или) здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера), или если такой вред причинен, 

незамедлительно принять меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения 

вплоть до временного запрета деятельности объекта 

(27.16 КоАП РФ). Лица, участвующие в производстве по 

делу вызываются в суд (должностному лицу) заказным 

письмом с уведомлением о вручении (ч.1 ст. 25.15 КоАП 

РФ) 

1. В соответствии требованиями статей 18, 21 - 24 Федерального закона № 

294- ФЗ, предоставлены широкие полномочия юридическим лицам на защиту 

своих прав при осуществлении государственного контроля (надзора), в том числе 

и на возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями. 

Причинение вреда, нанесенное юридическому лицу действиями должностных 

лиц органа госнадзора, признанными в установленном законодательством порядке 

неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду, за счет 

средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 

законодательством (часть 1 статьи 22 Закона). 

При определении размера возмещения вреда, причиненного неправомерными 

действиями должностных лиц органа госнадзора, также учитываются расходы 

юридических лиц, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг), а также 

затраты, которые они осуществили для получения юридической и профессиональной 

помощи или которые они должны осуществить для получения юридической и иной 

помощи (в оказании юридической помощи может участвовать защитник, который 

допускается к участию в производстве по делу с момента его возбуждения ст. 25.5 

КоАП РФ) 

2. Административному наказанию - 

административное приостановление деятельности 

может быть подвергнуто юридическое лицо, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения требований законодательства, за нарушение 

которых КоАП РФ или законами субъекта РФ 

предусмотрена указанная административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все 

2. Административное приостановление деятельности назначается только в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее 

строгий вид административного наказания (предупреждение, административный 

штраф) не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей. За 

административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ 

(в части грубого нарушения требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте), административное приостановление деятельности 



зависящие от него меры по их соблюдению (статьи 2.1 и 

3.2 КоАП РФ). 

Под таковым понимается временное прекращение 

деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

эксплуатация агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществление отдельных видов 

деятельности (работ), оказание услуг. Часть 1 ст. 3.12 

КоАП РФ устанавливает конкретные основания, при 

которых может применяться названный вид наказания, 

если менее строгий не сможет обеспечить достижения 

цели административного наказания. 

Максимальный срок административного 

приостановления деятельности не должен превышать 90 

суток (ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ). 

назначается должностными лицами территориального органа Ростехнадзора, 

указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 настоящего Кодекса. (Под грубым 

нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной 

угрозы жизни и здоровью людей (статья 9.1 КоАП РФ). 

При малозначительности совершенного правонарушения судья, должностное 

лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, могут 

рассмотреть возможность освободить юридическое лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). 



3. Органы, уполномоченные рассматривать дела 

об административном правонарушении – 

административном приостановлении деятельности: 

3.1.суды, если менее строгий вид 

административного наказания (предупреждение, 

административный штраф) не может обеспечить 

достижение цели административного наказания (ч. 2 ст. 

23.1 КоАП РФ); 

3.2. должностные лица, осуществляющие надзор в 

сфере промышленной безопасности за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 

КоАП РФ (при установлении грубого нарушения 

требований промышленной безопасности), в 

соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 части 2 статьи 

23.31 КоАП РФ. 

Иные должностные лица органов госнадзора 

(Ростехнадзор при установлении нарушения, не 

относящегося к грубому нарушению, Роспотребнадзор, 

Гострудинспекция и др.), не могут рассматривать 

указанные дела. При этом им предоставлены 

полномочия только по возбуждению дела об 

административном правонарушении, с последующим 

составлением протокола об административном 

правонарушении и протокола о временном запрете 

деятельности объекта и направлением их с 

необходимыми материалами в суд, для дальнейшего 

рассмотрения дела. 

3. На защиту прав юридических лиц направлены положения Федерального 

закона №294-ФЗ при определении должностными лицами органов госнадзора мер 

реагирования по фактам выявленных нарушений, которые должны учитывать: 

3.1. их соответствие тяжести нарушений, потенциальной опасности для жизни 

и (или) здоровья граждан, нанесения вреда животным, растениям, окружающей среде, 

а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, или возникновения угрозы причинения такого вреда; 

3.2. возможность применения временного запрета деятельности объекта только 

в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения 

непосредственной угрозы жизни  и здоровью людей (статья 27.16 КоАП РФ). 

Своевременность принятия мер по устранению допущенных нарушений после 

возбуждения дела об административном правонарушении; (например, руководителем 

организации незамедлительно приняты меры к обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты, восстановлению ограждения опасных зон, устранения 

нарушения габарита приближения строений, нарушения на опасном 

производственном объекте и др.). 

При рассмотрении дела об административном правонарушении - 

административном приостановлении деятельности не допускается применение мер, 

которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса, 

функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения, выраженном 

например, в необеспечении безопасности движения или маневровой работы, 

безопасности пассажиров поезда или транспортной безопасности и др. (часть 2 

статьи 32.12 КоАП РФ) или привести к социальной напряженности или наказанию 

невиновных лиц. 

4. Должностные лица органа госнадзора при 

установлении административного 

правонарушения обязаны: 

4.1 Немедленно составить протокол об 

административном правонарушении, который будет 

4. Юридическому лицу (представителю) при рассмотрении дела об 

административном правонарушении предоставлены следующие права: 

4.1. Присутствие законного представителя юридического лица при 

составлении протокола об административном правонарушении - 

административном приостановлении деятельности, с представлением 



направляться со всеми материалами в суд для 

рассмотрения дела б административном 

приостановлении деятельности, с указанием даты и места 

составления, ФИО лица составившего протокол и 

сведения о лице в отношение которого возбуждено дело 

(часть 1 статьи 28.2 и часть 4 статьи 28.8 КоАП РФ). Если 

требуется дополнительное выяснение обстоятельств, 

протокол составляется в течение 2 суток с момента 

выявления правонарушения (части 2 и 3 статьи 28.5 

КоАП РФ). 

4.2. После составления указанного протокола, в 

целях предупреждения угрозы причинения вреда, до 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении судом или должностными лицами, 

оформить по установленной форме протокол о 

временном запрете деятельности, который также 

направляется в суд (должностному лицу) для 

рассмотрения дела об указанном правонарушении, 

вместе со всеми материалами, проходящими по делу. 

Таким образом, в суд направляются два протокола: о 

возбуждении дела об административном 

правонарушении и о временном запрете деятельности 

объекта. 

4.3. Доказательствами по делу об 

административном правонарушении могут служить: 

- акт проверки и распоряжение о проведении 

проверки; 

- заключения проведенных технических расчетов и 

экспертиз; 

- объяснения должностных лиц; 

- нормативные правовые акты; поступившие в 

орган госнадзора обращения граждан, юридических лиц, 

привлекаемому к ответственности лицу возможности реализовать гарантии, 

предусмотренные данной нормой, с разъяснением прав и обязанностей,

 предусмотренных законодательством, о чем делается запись 

в протоколе об административном правонарушении, установленной формы: (часть 

3 статьи 28.2 КоАП РФ); 

(статьи 18, 21 - 24 Федерального закона № 294-ФЗ). 

 

 

 

4.2 Предоставление возможности представителю юридического лица 

ознакомиться с правами и обязанностями по делу, установленными КоАП РФ, 

ознакомления с протоколом об административном правонарушении, дать 

объяснения и замечания по его содержанию, которые прилагаются к документу и 

получение разъяснения о порядке обжалования действий представителя 

юридического лица (часть 3 - 4 статьи 28.2 КоАП РФ); 

Срок временного запрета деятельности (до принятия решения судом или 

установленными лицами органа госнадзора) исчисляется с момента фактического 

прекращения деятельности объекта. 

Копия протокола о временном запрете деятельности (эксплуатации) объекта, 

вручается под роспись законному представителю юридического лица. 

 

 

4.3. В случае неявки законного представителя юридического лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, если он извещен в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в его отсутствие, а копия 

протокола о возбуждении дела об административном правонарушении направляется 

юридическому лицу в течение трех дней со дня его составления (часть 4¹ статьи 28.2 

КоАП РФ); 

 В случае отказа представителя юридического лица от подписания указанного 

протокола, в нем делается соответствующая запись (часть 5 статьи 28.2 КоАП РФ); 

 



информация от органов государственной власти, СМИ, 

др. документы, связанные с результатами проверки 

(часть 2 статьи 10 Федерального закона № 294- ФЗ). 

4.4. При временном запрете деятельности, 

производится наложение пломб, помещений, мест 

хранения товаров и иных материальных ценностей, касс 

и другие меры по исполнению должностным лицом 

юридического лица указанных в протоколе 

мероприятий для временного запрета деятельности 

(часть 6 статьи 27.16 КоАП РФ); 

4.5. Решение об удовлетворении ходатайства 

рассматривается в пятидневный срок со дня его 

поступления. При этом судья (должностное лицо органа 

госнадзора) обязан запросить заключение должностного 

лица, составлявшего протокол, свидетельствующее об 

устранении или не устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для назначения данного 

административного наказания. Решение об 

удовлетворении ходатайства и прекращении исполнения 

административного наказания, либо отказе в 

удовлетворении ходатайства может приниматься судом 

(должностным лицом органа госнадзора) без заключения 

должностного лица, составившего протокол, оцениваться 

по установленным правилам, с указанием даты 

возобновления деятельности приостановленного объекта 

(часть 4 ст. 32.12 КоАП РФ). 

4.6. При назначении данного административного 

наказания учитывается характер совершенного 

административного правонарушения, имущественное и 

финансовое положение юридического лица, 

обстоятельства смягчающие или отягчающие 

административную ответственность юридического лица. 

 

 

 

4.4. При рассмотрении наказания административное приостановление 

деятельности (вынесении постановления) 'должен решаться вопрос о мероприятиях, 

выработанных представителем юридического лица необходимых для исполнения 

внесенных требований должностным лицом органа госнадзора (часть 2 статьи 29.10 

КоАП РФ); 

 

Представители юридического лица могут ходатайствовать о прекращении 

административного приостановления деятельности, если устранены обстоятельства, 

послужившие основанием для его назначения, с представлением соответствующих 

материалов и доказательств, свидетельствующих об устранении нарушений, 

явившихся основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении административное приостановление деятельности. 

Представители юридического лица имеют право участвовать при рассмотрении 

ходатайства судом или уполномоченным должностным лицом органа госнадзора 

(руководителем) территориального органа Ростехнадзора, представляя для 

доказательства необходимые документы, заключения, исследования, показания 

должностных лиц (свидетелей) и др. (часть 3 статьи 3.12; часть 3 статьи 32.12 КоАП 

РФ); Должностные лица органа госнадзора досрочно могут прекратить исполнение 

наказания, если установят, что устранены обстоятельства, послужившие для его 

назначения (часть 3 статьи 3.12 КоАП РФ). 

 

 

4.6. Смягчающими обстоятельствами признаются: раскаяние лица 

совершившего правонарушение; добровольное прекращение противоправного 

поведения; добровольное сообщение лицом, совершившим правонарушение в орган 

госнадзора; оказание содействию органу госнадзора в установлении обстоятельств 

по делу об административном правонарушении; предотвращении вредных 

последствий административного правонарушения; добровольное исполнение 

предписания об устранении допущенного правонарушения. 



Назначение административного наказания не 

освобождает юридическое лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой 

административное наказание было назначено, (статья 

4.1. КоАП РФ). 

4.7. По результатам рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном 

правонарушении - административное приостановление 

деятельности может быть принято решение об его отмене 

или прекращении производства по делу при наличии 

хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных 

статьями 2.9, 24.5 и 30.7 КоАП РФ, а также при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых 

было вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Вред, причиненный незаконным применением мер 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении административном приостановлении 

деятельности, подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Если протокол об административном 

правонарушении и другие материалы оформлены 

неправомочными лицами, не надлежащим образом 

составлены, либо представлены не полностью, могут 

быть судом возвращены в орган госнадзора или 

должностному лицу их составивших (часть 1 статьи 29.4 

КоАП РФ). 

Отягчающими обстоятельствами признаются: продолжение противоправного 

поведения; повторное совершение однородного административного 

правонарушения; совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия и др. 

(статьи 4.2.- 4.3 КоАП РФ). 

 

4.7. Могут обжаловать постановление о назначении административного 

наказания представителями юридического лица (статья 25.4 и часть 1 статьи 30.1 

КоАП РФ): 

а) вынесенное судьей, с обжалованием в вышестоящий суд; 

б) вынесенное должностным лицом органа Ростехнадзора - в 

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по 

месту рассмотрения дела; 

в) в случае если жалоба поступила в суд и в вышестоящий орган 

(вышестоящему должностному лицу), жалобу рассматривает суд. 

Жалобы на постановления по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной не облагаются. При этом жалоба на постановление судьи 

о назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день 

подачи жалобы (части 5 и 6 статьи 30.2 КоАП РФ). 

Жалоба на постановление о назначении административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности подлежит рассмотрению в 

пятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами в вышестоящий суд, 

уполномоченный рассматривать жалобу (часть 4 статьи 30.5 КоАП РФ). 

Если в протоколе нет сведений о том, какие из перечисленных в ч.1 ст.3.12, 

КоАП РФ случаев создают угрозу причинения вреда и чем это подтверждается, суд 

вправе вынести определение о возвращении протокола об АПН и других материалов 

в орган, должностному лицу, которые составили протокол, по основаниям, 

предусмотренным п.4 ч.1. ст.29.4 КоАП РФ. 



 

5. О правах руководителей хозяйствующих субъектов при реализации требований 

Федерального закона № 294 – ФЗ при осуществлении федерального государственного 

надзора 

 

5.1. Основными принципами защиты прав юридических лиц при осуществлении 

органами госнадзора мероприятий по контролю являются: 

- преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности; 

- открытость и доступность нормативных правовых актов Российской Федерации, 

соблюдение которых проверяется; 

- презумпция добросовестности юридических лиц; 

- обеспечение информации о правах и обязанностях органов госнадзора и муниципального 

контроля, их должностных лиц; 

- проведение проверок в соответствии с установленными полномочиями органов госнадзора; 

- недопустимость проведения проверок в отношении одного хозяйствующего субъекта 

несколькими органами госнадзора; 

- ответственность органов госнадзора, органов муниципального контроля при проведении 

проверок; 

- недопустимость взимания органами госнадзора платы за проведение мероприятий по 

контролю; 

- разграничение полномочий федеральных органов госнадзора в соответствующих сферах 

деятельности и органов госнадзора в субъектах РФ в соответствующих сферах деятельности, на 

основании федеральных законов и законов субъектов РФ. 

5.2. Права юридического лица при несогласии с результатами проверки и порядок 

обжалования решений органа госнадзора 

Должностное лицо органа госнадзора, проводившее проверку, обязано разъяснить лицу, в 

отношении которого она была проведена, его право представить в установленном статьей 16 

Федерального закона № 284 - ФЗ порядке свои возражения. 

Руководитель хозяйствующего субъекта в соответствии со статьей 21 Федерального закона 

№ 284 - ФЗ после ознакомления с материалами проверки имеет право: 

- указать в акте проверки о своем ознакомлении с ее результатами, согласии или несогласии с 

ними; 

- отразить в акте проверки отдельные действия должностных лиц органов госнадзора, 

проводивших проверку; 

- представить в течение пятнадцати дней, после получения акта проверки, в орган госнадзора 

в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений при несогласии с изложенными 

выводами, либо с выданным предписанием об устранении нарушений; 

- приложить к возражениям документы, подтверждающие их обоснованность или их 

заверенные копии и в согласованный срок направить в орган госнадзора; 

- обжаловать действия и решения должностного лица органа госнадзора, проводившего 

проверку в вышестоящий федеральный орган госнадзора надзора или суд; 

- обратиться к должностному лицу органа госнадзора о продлении срока исполнения 

предписания об устранении нарушений. 

Отдельными органами госнадзора в административные регламенты, по применению 

положений Федерального закона № 294-ФЗ, включены вопросы по рассмотрению обращений 



руководителей хозяйствующих субъектов о возможности продления сроков исполнения внесенных 

предписаний. 

Причинение вреда, нанесенное хозяйствующему субъекту действиями должностных лиц 

органа госнадзора, признанными в установленном законодательством порядке неправомерными, 

подлежит возмещению, включая упущенную выгоду, за счет средств соответствующих бюджетов 

в соответствии с гражданским законодательством (часть 1 статьи 22 Федерального закона № 284 - 

ФЗ). 

Кроме того, при определении размера возмещения вреда, причиненного неправомерными 

действиями должностных лиц органа госнадзора, также учитываются расходы юридических лиц, 

относимые на себестоимость продукции (работ, услуг), а также затраты, которые они осуществили 

для получения юридической и профессиональной помощи или которые они должны осуществить 

для получения юридической и иной помощи. 

Неправомерные правовые акты органов госнадзора, нарушающие права и (или) законные 

интересы юридических лиц и не соответствующие законодательству РФ, могут быть признаны 

недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством (статья 

23 Федерального закона № 284 - ФЗ). 

Вред, причиненный юридическому лицу правомерными действиями должностных лиц 

органа госнадзора, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. В соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона № 284 - 

ФЗ юридическое лицо (его представитель) имеет право на общественную защиту. 

 

5.4. Ответственность юридических лиц за нарушение требований Федерального 

закона № 294-ФЗ 

 

Ответственность юридического лица может наступить в случаях: 

- не предоставления установленных уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности или представление таких уведомлений с содержанием в них 

недостоверных сведений (часть 9 статьи 8 Федерального закона № 284 - ФЗ); 

- не направления в орган госнадзора в течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса при проведении документарной проверки документов в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, а равно 

представление таких сведений не в полном объеме или искаженном виде (часть 5 статьи 11 

Федерального закона № 284 - ФЗ; статья 19.7 КоАП РФ); 

- необеспечения присутствия при проведении проверок руководителей, иных должностных 

лиц (часть 1 статьи 25 Федерального закона № 284 - ФЗ); 

- неисполнения в установленный срок предписаний органа госнадзора об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований (часть 2 статьи 25 Федерального закона № 284 - 

ФЗ; статья 19.5 КоАП РФ); 

- не предоставления возможности должностным лицам органов госнадзора ознакомления с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки (часть 5 статьи 12 Федерального 

закона № 294-ФЗ, статья 19.4 КоАП РФ); 

- необеспечения доступа проводящих проверку должностных лиц органов госнадзора и 

участвующих в выездной проверке экспертов на территорию, в используемые при осуществлении 

деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам (часть 5 статьи 12 Федерального 

закона № 294-ФЗ); 



- неведения установленного приказом Минэкономразвития России журнала учета 

проводимых проверок (должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 

лица); 

- эксплуатации зданий, сооружений, помещений, используемого оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги), которые представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни и (или) здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), или если такой вред 

причинен в виде временного запрета деятельности хозяйствующего субъекта, его филиала, 

представительства, структурного подразделения в установленном порядке. 

 

 


