
Кодекс Российской Федерации 

 об административных правонарушения (КРФАП Федеральный Закон № ФЗ 

195-ФЗ от 30 декабря 2001 (актуальное состояние)) 

(ст.ст. 17.9; 19.26; 24.7; 25.9; 25.12; 25.13; 25.14; 25.15; 26.2; 26.4; 26.5; 27.11; 

27.18; 28.7; 29.4; 29.7; 29.1.4; 30.4; 30.6) 

 

Постатейные выдержки: 
 

 Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо неправильный перевод 
 

 Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 

эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об 

административном правонарушении или в исполнительном производстве.   

 (в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ) 

 влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей.  

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

 Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта 

 

 1. Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного 

контроля (надзора) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

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

 2. Дача заведомо ложного заключения экспертом по аккредитации, техническим 

экспертом при подготовке экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта 

экспертизы - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 (часть 2 введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

 Статья 24.7. Издержки по делу об административном правонарушении 

 

 1. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из: 

 1) сумм, выплачиваемых свидетелям, потерпевшим, их законным представителям, 

понятым, специалистам, экспертам, переводчикам, в том числе выплачиваемых на 

покрытие расходов на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных); 

 (в ред. Федеральных законов от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 09.03.2010 N 20-ФЗ) 

 2) сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и исследование 

вещественных доказательств, орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

 (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 198-ФЗ) 

 2. Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 

физическим лицом и предусмотренном настоящим Кодексом, относятся на счет 

федерального бюджета, а издержки по делу об административном правонарушении, 

совершенном физическим лицом и предусмотренном законом субъекта Российской 

Федерации, - на счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 3. Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом, относятся на счет указанного юридического лица, за исключением 

сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные переводчику в связи с 
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рассмотрением дела об административном правонарушении, совершенном юридическим 

лицом и предусмотренном настоящим Кодексом, относятся на счет федерального 

бюджета, а издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом и предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, - на 

счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом и предусмотренном настоящим Кодексом, издержки по 

делу об административном правонарушении относятся на счет федерального бюджета, а 

в случае прекращения производства по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом и предусмотренном законом субъекта Российской 

Федерации, - на счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 4. Размер издержек по делу об административном правонарушении определяется 

на основании приобщенных к делу документов, подтверждающих наличие и размеры 

отнесенных к издержкам затрат. 

Решение об издержках по делу об административном правонарушении отражается в 

постановлении о назначении административного наказания или в постановлении о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 

 Статья 25.9. Эксперт 

 

 1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, 

технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи 

экспертного заключения. 

 2. Эксперт обязан: 

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении; 

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также 

требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 

 3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. 

 4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные 

вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему 

материалов недостаточно для дачи заключения. 

 5. Эксперт вправе: 

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему 

дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; 

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании 

коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые 

установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы. 

 6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, 

предусмотренную настоящим Кодексом. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=32687A4243C8B8D6C7AF8DFF75BB77712439A992519E77BB8E130653ED12B148B99C14A3C718B682T105O


 Статья 25.12. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делу об административном правонарушении 

 

….2. К участию в производстве по делу об административном правонарушении в качестве 

специалиста, эксперта и переводчика не допускаются лица в случае, если они состоят в 

родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административной ответственности, 

потерпевшим, их законными представителями, защитником, представителем, 

прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в 

производстве которых находится данное дело, или если они ранее выступали в качестве 

иных участников производства по данному делу, а равно если имеются основания 

считать этих лиц лично, прямо или косвенно, заинтересованными в исходе данного дела. 

 

Статья 25.13. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об 

административном правонарушении не допускается 

 

 1. При наличии предусмотренных статьей 25.12 настоящего Кодекса 

обстоятельств, исключающих возможность участия лица в качестве защитника, 

представителя, специалиста, эксперта или переводчика в производстве по делу об 

административном правонарушении, указанное лицо подлежит отводу. 

 2. Заявление о самоотводе или об отводе подается судье, органу, должностному 

лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. 

 3. Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, 

выносят определение об удовлетворении заявления либо об отказе в его 

удовлетворении. 

 

 Статья 25.14. Возмещение расходов потерпевшему, его законным 

представителям, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому 

 (в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

 

 1. Потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специалисту, 

эксперту, переводчику и понятому возмещаются в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке расходы, понесенные ими в связи с явкой в суд, орган, к 

должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении. 

 (в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

 2. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 Статья 25.15. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении 

 (введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

 

 1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются 

или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых 

находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с 

уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

извещения или вызова и его вручение адресату. 

2. Извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства 
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индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

3. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства 

определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц. Если юридическое лицо, участвующее в производстве по делу об административном 

правонарушении, ведет дело через представителя, извещение также направляется по 

месту нахождения (месту жительства) представителя. 

4. Если лицо, участвующее в производстве по делу об административном 

правонарушении, заявило ходатайство о направлении извещений по иному адресу, суд, 

орган или должностное лицо, в производстве которых находится дело, направляет 

извещение также по этому адресу. В этом случае извещение считается врученным лицу, 

участвующему в производстве по делу об административном правонарушении, если 

извещение доставлено по указанному таким лицом адресу. 

 

 Статья 26.2. Доказательства 

 

 1. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются 

любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела. 

 2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

 3. Не допускается использование доказательств по делу об административном 

правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, 

полученных при проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

 (п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

 Статья 26.4. Экспертиза 

 

 1. В случаях, если при производстве по делу об административном 

правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение 

обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено 

проведение экспертизы. 

 2. В определении указываются: 

1) основания для назначения экспертизы; 

2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна 

быть проведена экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 

 Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его прав и 

обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. 

 3. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить 

за пределы специальных познаний эксперта. 
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 4. До направления определения для исполнения судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны 

ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том числе 

право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта 

указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении 

эксперта. 

 5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении 

эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их 

содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом 

вопросы и сделаны выводы. 

 6. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, однако несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано. 

 

 Статья 26.5. Взятие проб и образцов 

 

 1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 

административном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы 

товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы. 

 2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и 

киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. 

 3. О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный статьей 

27.10 настоящего Кодекса. 

 

 Статья 27.11. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей 

 

 1. Изъятые вещи подлежат оценке в случае, если: 

нормой об ответственности за административное правонарушение предусмотрено 

назначение административного наказания в виде административного штрафа, 

исчисляемого в величине, кратной стоимости изъятых вещей; 

изъятые вещи подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или 

уничтожение; 

изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации 

этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция подлежат направлению на 

переработку или уничтожению. 

 2. Стоимость изъятых вещей определяется на основании государственных 

регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях стоимость 

изъятых вещей, за исключением изъятых товаров для личного пользования, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, в 

отношении которых используется таможенная стоимость, определенная в соответствии с 

главой 49 Таможенного кодекса Таможенного союза, определяется на основании их 

рыночной стоимости. В случае необходимости стоимость изъятых вещей определяется 

на основании заключения эксперта. 

 (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 316-ФЗ) 

 3. Пересчет иностранной валюты, изъятой в качестве предмета 

административного правонарушения, в валюту Российской Федерации производится по 

действующему на день совершения административного правонарушения курсу 

Центрального банка Российской Федерации. 
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 Статья 27.18. Залог за арестованное судно 

 (введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 198-ФЗ) 

 

 1. Залог за арестованное судно состоит во внесении физическим или юридическим 

лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

административная ответственность за которое установлена частью 2 статьи 8.17, 

статьями 8.18 - 8.20 настоящего Кодекса, судовладельцем, страховщиком или 

компетентным органом государства флага судна денежных средств в суд, избравший 

данную меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

 … 6. Размер залога за арестованное судно определяется судом с учетом размера 

административного штрафа, установленного санкцией применяемой статьи Особенной 

части настоящего Кодекса, и (или) с учетом определяемых на основании заключения 

эксперта стоимости судна и других орудий совершения административного 

правонарушения и (или) размера ущерба, причиненного в результате совершения 

административного правонарушения. При определении размера залога за арестованное 

судно учитываются обстоятельства, указанные в частях 2 и 3 статьи 4.1 настоящего 

Кодекса. 

 

 Статья 28.7. Административное расследование 

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

антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естественных 

монополиях, законодательства о рекламе, законодательства об акционерных обществах, 

о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах, страхового законодательства, 

законодательства о выборах и референдумах, законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в 

части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 

настоящего Кодекса), законодательства о противодействии коррупции, законодательства 

о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, законодательства о наркотических средствах, психотропных 

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

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

требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях, 

законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр в части, касающейся нарушения требований к организаторам 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на 

официальные спортивные соревнования и проведении иных азартных игр, миграционного 

законодательства, валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования, законодательства о защите прав потребителей, о техническом 

регулировании в части, касающейся деятельности органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), об организации и о проведении азартных игр, об 

охране здоровья граждан, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, в области 

бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства в области налогов и 

сборов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественной 

нравственности, таможенного дела, экспортного контроля, государственного 

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

организаций коммунального комплекса, в области охраны окружающей среды и 

природопользования, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пожарной безопасности, промышленной безопасности, о 

безопасности гидротехнических сооружений, в области использования атомной энергии, 
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об электроэнергетике (в части соблюдения требований надежности и безопасности в 

сфере электроэнергетики), о градостроительной деятельности, в области дорожного 

движения и на транспорте, несостоятельности (банкротства), о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, 

требующие значительных временных затрат, проводится административное 

расследование. 

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

20.08.2004 N 118-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-

ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от 22.07.2008 N 126-ФЗ, от 25.12.2008 

N 281-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 03.06.2009 N 112-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 

23.07.2010 N 171-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 06.12.2011 N 

413-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, от 07.05.2013 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 

23.07.2013 N 198-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 25.11.2013 N 

311-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 02.04.2014 N 69-ФЗ, от 05.05.2014 N 120-ФЗ, от 

05.05.2014 N 122-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

 
 Статья 29.4. Определение, постановление, выносимые при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении 

 

 1. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 

разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится 

определение: 

… 2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 настоящего Кодекса, об истребовании 

необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы… 

 
 Статья 29.7. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

 
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении: 

… 7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае: 

…б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует 

рассмотрению дела по существу; 

    в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования 

дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы… 

2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении 

оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости и 

иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу 

об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в 

производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные 

доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его 

заключение… 

 
 Статья 29.1.4. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации 

 

 1. Свидетель, потерпевший, их представители, эксперт, находящиеся за 

пределами территории Российской Федерации, могут быть с их согласия вызваны 

должностным лицом, в производстве которого находится дело об административном 
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правонарушении, для производства процессуальных действий на территории Российской 

Федерации. 

 2. Запрос о вызове направляется в порядке, установленном частью 2 статьи 29.1.1 

настоящего Кодекса… 

 
 Статья 30.4. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении 

 
 При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении судья, должностное лицо: 

… 2) разрешают ходатайства, при необходимости назначают экспертизу, истребуют 

дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых признано необходимым при 

рассмотрении жалобы; 

 
 Статья 30.6. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

 
… 8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных 

материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности 

заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания 

других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение 

эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные 

действия в соответствии с настоящим Кодексом… 
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