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Предисловие
к пятому изданию

Административная ответственность представляет собой осо-

бую разновидность публично-правовой ответственности с при-

сущими только ей атрибутивными свойствами и качествами. 

Одно из них касается принципов кодификации предписа-

ний, устанавливающих административную ответственность. 

Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях представляет собой, наряду с Налоговым кодек-

сом, самый нестабильный из источников публичного зако-

нодательства. Административная ответственность за нару-

шение норм и правил, определенных федеральным законом 

или подзаконным актом, устанавливается ad hoc — приме-

нительно к данному случаю, при этом игнорируются общие 

принципы кодификации, в соответствии с которыми должны 

быть изначально предусмотрены единые критерии, отвеча-

ющие предназначению административной ответственности 

в системе мер публичного принуждения. Напротив, законода-

тельство об административных правонарушениях развивается, 

игнорируя цели правовой унификации, столь естественные 

для кодифицированного акта. Десятилетний опыт примене-

ния КоАП свидетельствует о том, что в основе совершенство-

вания его предписаний находится отнюдь не удовлетворение 

насущных потребностей правовой регламентации, содейству-

ющих превращению Российской Федерации в правовое госу-

дарство, но цели отдельных общественных групп, обусловлен-

ные исключительно политико-правовыми предпосылками.

Роль политических устремлений не стоит недооценивать 

в формировании любого акта публичного законодательства, 

но только применительно к КоАП политические предпосылки 

выражены столь гипертрофированно. Политические тен-

денции формирования законодательства об административ-

ных правонарушениях явственно выразились в Федеральном 

законе от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ, в соответствии с которым 
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в КоАП были внесены коррективы, во многом несовмести-

мые с предназначением административной ответственности. 

Впервые за более чем тридцатилетний период развития оте-

чественного кодифицированного законодательства об адми-

нистративных правонарушениях предписания, устанавли-

вающие новый вид административного наказания и особые 

критерии исчисления административного штрафа, принима-

лись в считанные часы, без предварительной тщательной экс-

пертизы и учета возможных последствий применения. В соот-

ветствии с рассмотренным Федеральным законом вводится 

особый порядок штрафных санкций, согласно которому пра-

вонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, в случаях, предусмотренных двумя 

статьями раздела II КоАП, влекут за собой применение адми-

нистративного штрафа, максимальные размеры которого в 60 

раз превышают его предельные значения, установленные при-

менительно ко всем иным правонарушениям. Федеральным 

законом от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ введен новый вид адми-

нистративного наказания в виде обязательных работ на срок 

до 200 часов, применяемого исключительно при совершении 

рассмотренных выше правонарушений. Относительно штраф-

ных санкций и обязательных работ усматривается общность 

публичных санкций, применяемых в соответствии с КоАП 

и УК. Обязательные работы уже давно рассматриваются в каче-

стве одного из видов уголовных наказаний, при этом законо-

дательством установлены тождественные обременения в отно-

шении проступков и преступлений, это касается общих правил 

применения наказания (ср. ч. 1 ст. 49 УК с ч. 1 ст. 3.13 КоАП), 

предельных сроков его поденного отбывания (ср. ч. 2 ст. 49 

УК с ч. 2 ст. 3.13 КоАП), ограничений при назначении нака-

зания физическим лицам с особым юрисдикционным стату-

сом (ср. ч. 4 ст. 49 УК с ч. 3 ст. 3.13 КоАП). Характерно, что 

к лицам, к которым не могут быть применены обязательные 

работы при совершении ими проступков, относятся должност-

ные лица правоохранительной службы — уголовно-исполни-

тельной системы, органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, хотя при совершении ими престу-

плений такое наказание может быть назначено.

Определенная корреляция публичных санкций, применяе-

мых при совершении преступлений и проступков, усматрива-

ется и при назначении наказания в виде штрафа. Предельные 
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размеры административного штрафа, назначаемого гражда-

нам или должностным лицам при совершении указанных пра-

вонарушений, посягающих на общественную безопасность 

и общественный порядок, составляет 300 и 600 тыс. руб. соот-

ветственно, однако применительно к преступлениям штраф-

ные санкции, превышающие 500 тыс. руб., могут быть назна-

чены только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Таким 

образом, административный штраф, взимаемый с должностных 

лиц при совершении ими проступков, предусмотренных ч. 4, 7 

ст. 20.2 и ч. 2 ст. 20.22 КоАП, может превышать размер штрафа, 

назначенного при совершении указанных преступлений.

Любые публичные санкции должны быть соразмерны обще-

ственной опасности деяния и, во всяком случае, в условиях 

правового государства ответственность, предусмотренная 

при совершении проступков, никогда и ни при каких условиях 

не может быть более обременительной, чем меры уголовного 

принуждения. Неадекватность новых мер административной 

ответственности обусловлена исключительно политико–пра-

вовыми предпосылками, стремлением предотвратить мас-

совые протестные акции не мерами общественной санкции, 

но введением дополнительных запретов и ограничений. В этом 

контексте весьма показательны новые составы правонаруше-

ний, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 20.22 КоАП, вводящие ответ-

ственность за организацию и проведение массовых публич-

ных мероприятий, нарушающих общественный порядок. 

Диспозиция этой статьи крайне неопределенна, во всяком 

случае, правоприменителю сложно будет установить, в каких 

случаях организация массового единовременного пребывания 

или передвижения граждан в общественных местах квалифи-

цируется в качестве правонарушения и влечет за собой при-

менение столь обременительных административных наказа-

ний. В качестве общественно опасных последствий в случаях, 

предусмотренных ч. 1, 2 ст. 20.22 КоАП, квалифицируется сам 

факт нарушения общественного порядка, при этом не конкре-

тизируются формы таких нарушений. Однако в соответствии 

с КоАП наказания могут быть применены только за опреде-

ленные нарушения общественного порядка, такие нарушения 

всегда детализированы и формализированы соответствующим 

правовым предписанием, устанавливающим ответственность 

за конкретное деяние, определенное диспозицией соответству-

ющей статьи гл. 20 КоАП. В отношении ст. 20.22 КоАП не уста-
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новлены родовые признаки деяния, не определена и его про-

тивоправная сущность, что заведомо несовместимо с квалифи-

кацией административного правонарушения.

Применительно к новеллам КоАП, вызвавшим столь оче-

видный общественный резонанс, следует отметить еще одно 

обстоятельство. В качестве одной из предпосылок внесения 

корректив, устанавливающих ответственность за проступки, 

инициаторы ссылались на использование зарубежного опыта 

европейских стран, США и Канады, где правонарушения, пося-

гающие на общественный порядок и общественную безопас-

ность караются весьма значимыми правоограничениями, пре-

жде всего имущественного свойства. При рецепции зарубеж-

ного опыта следует принимать во внимание коренные различия 

стран Европейского союза, США, Канады и России в уровне 

социально-экономического развития. Россия на протяжении 

всей своей двадцатилетней истории становления и развития 

остается развивающейся страной и какие бы то ни было сопо-

ставления ее общественно-политического потенциала и уровня 

жизни с указанными развитыми странами по меньшей мере 

неуместны. Введение штрафных санкций, сопоставимых с раз-

мером административного штрафа в странах Запада, свиде-

тельствует лишь об их карательной сущности, такие санкции 

устанавливают имущественные обременения, несовместимые 

с достатком и социально-экономическими условиями жизни 

населения, они никак не содействуют превентивной сущности 

и предназначению административной ответственности.

В настоящем издании учебника уделено должное внимание 

обоснованию основных атрибутов административной ответ-

ственности, предпосылок применения публичных санкций 

и связанных с ними правоограничений. Читатель должен полу-

чить надлежащие сведения не только аналитического свой-

ства, но и необходимые ему в правоприменении, при защите 

своих интересов от противоправных посягательств публичных 

и частноправовых лиц. Первоочередное внимание в книге уде-

ляется исследованию действующих источников администра-

тивного законодательства и правореализационных проце-

дур, при изучении текста читатель должен выработать в себе 

надлежащие навыки не только в целях правильного толко-

вания и применения соответствующего истолкования, но и 

для защиты своих правоохраняемых имущественных и публич-

ных интересов.





I
Общая часть

РАЗДЕЛ





ГЛАВА 1  Административная 
ответственность 

и публичное 
принуждение

В результате изучения данной главы студент должен:

• знать основные теоретические постулаты административной 

ответственности, в том числе понятия, определения и дефиниции;

• уметь отграничивать меры административной ответственно-

сти, установленные КоАП, от иных мер публичного принуждения;

• владеть понятийным аппаратом, установленным Общей час-

тью КоАП.

1.1. Понятие и предназначение 
административной ответственности

Административная ответственность устанавливает меры 

физического и морального принуждения, применяемые к лицу, 

виновному в совершении административного правонаруше-

ния, ограничивающие личные имущественные права наруши-

теля, либо его публичные права. Введение правоограничений 

в этих случаях тождественно установлению дополнительных 

обязанностей нарушителя (т.е. права нарушителя обременя-

ются посредством установления его публичных обязанностей).
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Применение мер административной ответственности всегда 

обусловлено совершением административного правонаруше-

ния (проступка), следствием которого является назначение 

санкции (административного наказания). Административная 

ответственность обеспечивается бессудными властными при-

нудительными действиями (мерами административного пре-

сечения) в отношении лица, подозреваемого в совершении про-

ступка1.

1.2. Административная ответственность 
в системе мер властного 
принуждения

Меры административного (бессудного) принуждения уста-

новлены не только КоАП, они регламентируются также тамо-

женным законодательством, законодательством о налогах 

и сборах (в части принудительных действий, обусловленных 

проведением налогового и таможенного контроля), законо-

дательством о лицензировании и иным законодательством, 

устанавливающим публичные санкции за нарушение норм 

и правил, предусмотренных соответствующим федеральным 

законом.

Административное принуждение представляет собой 

публичную властную деятельность должностного лица госу-

дарственного органа, сопряженную с обременениями имуще-

ственных и личных неимущественных прав лица, и, как след-

ствие, — с причинением морального, репутационного, физи-

ческого (телесного) вреда или имущественного ущерба.

Административная ответственность обеспечивается 

посредством публичных санкций, административных наказа-

ний и мер административного пресечения.

Публичные санкции применяются только при соверше-

нии правонарушений, установленных соответствующим 

1 Так, административное задержание лица, подозреваемого в соверше-

нии правонарушения, так же как и меры административного пресечения, 

ограничивающие имущественные права физического, юридического лица 

(например, арест товаров, транспортных средств и иных вещей), в отно-

шении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

назначаются и исполняются уполномоченным должностным лицом и отно-

сятся к мерам бессудного принуждения.
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федеральным законом. К публичным санкциям ad hoc отно-

сятся депортация1, реквизиция и административная кон-

фискация, предусмотренные соответственно п. 1 ст. 242 

и п. 2 ст. 243 ГК2. К публичным санкциям относятся также 

меры, влекущие обременения имущественного статуса лица, 

например приостановление действия или аннулирование 

(отзыв) лицензии или иного разрешительного документа 

по решению лицензирующего органа. Публичные санк-

ции применяются независимо от привлечения нарушителя 

к мерам административной ответственности, установлен-

ным КоАП (т.е. они могут быть применены наряду с адми-

нистративным наказанием).

Административные наказания применяются при совер-

шении правонарушений, установленных Особенной частью 

КоАП3.

В случаях, предусмотренных КоАП, меры административ-

ного принуждения представляют собой соподчиненные про-

цессуальные действия, в соответствии с которыми назначе-

нию административного наказания предшествует примене-

ние соответствующей меры пресечения.

Меры административного пресечения применяются в отно-

шении лица, подозреваемого в совершении правонарушения, 

и влекут за собой имущественные и нематериальные обреме-

нения. В отличие от административных наказаний, вследствие 

которых возникают те же правоограничения, меры админи-

стративного пресечения применяются на бессудной основе, 

т.е. по решению уполномоченного публичного органа или его 

должностного лица.

Меры административного принуждения предусматривают 

введение условных (эвентуальных) имущественных обремене-

1 Применяется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».
2 См. соответственно п. 1 ст. 268 и п. 3 ст. 269 ГК в ред. проекта 

№ 47538-6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — 

Примеч. ред.
3 Применение административных наказаний, установленных зако-

ном субъекта РФ (см. ч. 1 ст. 1.1, ч. 1 ст. 2.10, ч. 3 ст. 3.2 КоАП), во всяком 

случае, относится к оспоримым действиям, поскольку по смыслу ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ имущественные и физические ограничения, сопряженные 

с административным наказанием, могут быть установлены только федераль-

ным законом.
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ний или непосредственных (директивных) ограничений права 

собственности на данную вещь, либо посредством таких мер 

устанавливаются ограничения отдельных имущественных пра-

вомочий.

Меры эвентуального воздействия предусматривают введе-

ние бессрочных запретов или ограничений на осуществление 

предпринимательской деятельности либо запретов (ограниче-

ний), обусловленных конкретным сроком. Применение таких 

мер влечет за собой приостановление действия разрешитель-

ных документов, устанавливающих специальное право либо 

их аннулирование. К рассматриваемым мерам относятся при-

остановление или прекращение действия следующих доку-

ментов, санкционирующих коммерческую деятельность нару-

шителя:

  декларации о соответствии или сертификата соответ-

ствия (п. 1 ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»);

  разрешения на осуществление внешнеэкономиче-

ских операций с товарами, применительно к которым 

установлены меры экспортного контроля (п. 6 ст. 22 

Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об 

экспортном контроле»);

  документа, санкционирующего права и обязанно-

сти субъекта таможенной деятельности (см. ч. 1 

ст. 54, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 75, 

ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»).

Федеральными законами установлены также иные меры 

публичного санкционирования, предусматривающие наделе-

ние лица специальным правом и влекущие прекращение пра-

вомочий нарушителя.

К документам, устанавливающим правомочия субъекта 

коммерческой деятельности, относятся также лицензии, 

выдаваемые наряду с другими разрешительными докумен-

тами либо независимо от получения заявителем таких доку-

ментов. Федеральные законы определяют последовательность 

введения публичной санкции применительно к конкретному 

правоотношению, при этом в одних случаях аннулированию 

(отзыву) лицензии предшествует приостановление ее дей-
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ствия, а в других — эти административные санкции применя-

ются независимо друг от друга1.

Публичные разрешительные документы не только устанав-

ливают содержание гражданской дееспособности их облада-

теля, но и определяют существо его публичных правомочий 

во взаимоотношениях с государственным органом, управомо-

ченным предоставлять такие документы и обеспечивать кон-

троль за соблюдением их условий.

В зависимости от особенностей регулируемого правоотно-

шения аннулирование (отзыв) разрешительного документа 

у юридического (физического) лица — нарушителя влечет 

за собой прекращение его коммерческого статуса, при этом 

у него сохраняются публичные обязанности, т.е. прекращение 

гражданской дееспособности лица не влечет за собой утрату 

его административной дееспособности2.

Меры эвентуального воздействия применяются по факту 

правонарушения, предусмотренного федеральным законом, 

устанавливающим превентивные санкции. Такие меры всегда 

применяются ad hoc и влекут за собой косвенные имуществен-

ные ограничения, не предусматривающие изъятие вещи, 

но обременяющие конкретные вещные права или их совокуп-

ность. В отличие от них меры директивного воздействия пред-

усматривают принудительное изъятие у лица движимой вещи, 

находящейся у него в собственности или на иных законных 

основаниях3.

Контрольные вопросы и задания

1. Что следует понимать под административной ответственностью?

2. Что включают в себя меры внесудебного принуждения?

1 В частности, в соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона 

от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ лицензия может быть аннулирована лицензиру-

ющим органом без предварительного уведомления и без применения санк-

ции в виде приостановления действия лицензии, однако применительно 

к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» (ст. 20) аннулированию лицензии предшествует 

приостановление ее действия.
2 Указанные правовые последствия наступают при исключении субъ-

екта таможенной деятельности из специальных реестров (см. ч. 1 ст. 54 

Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»).
3 При этом изымаемая вещь всегда имущественно обособлена и соответ-

ствует правовым критериям, установленным федеральным законом.
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3. В чем предназначение мер административного принуждения?

4. В чем различия административных наказаний и публичных санк-

ций и что между ними общего?

5. Дайте понятие мер административного пресечения. Соотносятся 

ли такие меры с административными наказаниями?

6. Назовите правовые предпосылки применения публичных санк-

ций и административных наказаний.



ГЛАВА 2  Законодательство 
об административных 

правонарушениях

В результате изучения данной главы студент должен:

• знать структуру законодательства об административных пра-

вонарушениях;

• уметь анализировать федеральные, региональные и муници-

пальные нормативные правовые акты, устанавливающие процедуры 

применения законодательства об административной ответственности;

• владеть надлежащими навыками для уяснения правил кор-

реляции законодательства об административных правонарушениях 

и подзаконных актов, определяющих процедуры рассмотрения дел 

о таких правонарушениях.

2.1. Структура законодательства 
об административных правонарушениях 

2.1.1. Синергизм федерального и регионального 

законодательства

Меры административного (бессудного) принуждения регла-

ментируются не только КоАП, но и другими федеральными 

законами применительно к предусмотренным им правонару-
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шениям. Такие федеральные законы устанавливают помимо 

публичных санкций (например, в виде депортации) также 

и меры административного пресечения, применяемые как 

к нарушителям, так и к лицам, подозреваемым в совершении 

проступка. Меры властного принуждения (в том числе и меры 

физического воздействия) установлены таможенным, налого-

вым и иным публичным законодательством1.

Законодательство об административных правонарушениях 

включает в себя:

  кодифицированное федеральное законодательство — 

КоАП (в том числе федеральные законы, вносящие 

в него изменения);

  законы субъектов РФ, устанавливающие администра-

тивные наказания в виде предупреждения или админис-

тративного штрафа (ч. 1 ст. 2.1, ч. 1 ст. 2.10, ч. 3 ст. 3.2 

КоАП);

  нормативные правовые акты федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти, а также иных 

публичных органов, устанавливающие порядок исполне-

ния процедур, определенных КоАП и законодательством 

субъектов РФ об административных правонарушениях.

В зависимости от предназначения соответствующей право-

вой нормы законодательство об административных правона-

рушениях подразделяется:

  на материальное законодательство, к которому отно-

сится КоАП и законы субъектов РФ, устанавлива-

ющие виды административных наказаний и составы 

соответству ющих правонарушений;

  процессуальное законодательство, в соответствии 

с которым определяются публичные процедуры рас-

смотрения дела об административном правонарушении 

и процедуры исполнительного производства.

Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП единственной составляющей 

законодательства РФ об административных правонаруше-

ниях является нормативный правовой акт, под которым 

понимается изданный в установленном порядке акт управо-

моченного на то органа государственной власти, органа мест-

1 В частности, законодательством об особых административных режи-

мах военного, чрезвычайного положения, проведения контртеррористиче-

ской операции (см. об этом п. 12.3—12.5 гл. 12 настоящего издания).
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ного само управления или должностного лица, устанавлива-

ющий правовые нормы (правила поведения), обязательные 

для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократ-

ное применение, действующие независимо от того, возникли 

или прекратились конкретные правоотношения, предусмо-

тренные актом.

От нормативного правового акта следует отличать ненор-

мативные правовые акты (акты индивидуального приме-

нения), принимаемые органом административной юрис-

дикции или его должностным лицом, в частности постанов-

ления по делу об административном правонарушении (см. 

ст. 29.10 КоАП). Индивидуальный правовой акт устанавли-

вает, изменяет или прекращает обязанности лица, которому он 

адресован, его принятие влечет за собой установление публич-

ного правомочия лица (например, процессуальных обязанно-

стей свидетеля и эксперта) либо изменение или прекращение 

имущественного правомочия подозреваемого или нарушителя 

(в случае применения мер пресечения или административных 

наказаний, обременяющих имущественные права лица).

Объединяющий атрибут нормативных правовых актов 

и актов индивидуального применения — в особенности пра-

вореализации: такие акты обязательны для исполнения.

В субъектах РФ кодифицированные акты об админист-

ративных правонарушениях принимаются, как и в Москве, 

в форме кодексов (Томская, Калининградская области1); в боль-

шинстве случаев такие нормативные правовые акты прини-

маются в виде закона субъекта РФ, при этом, в соответствии 

с избранными правилами законодательной техники, наиме-

нование «кодекс» не используется, что, однако, не отрицает 

принадлежность такого акта к кодифицированному законо-

дательству (такие законы приняты, в частности, в Ростовской, 

Новосибирской, Курганской, Сахалинской, Московской, 

Магаданской, Мурманской, Ивановской областях2).

1 Закон Томской области от 26 декабря 2008 г. № 295-ОЗ «Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях»; Закон Калининградской 

области от 26 июня 2003 г. № 293 «Кодекс Калининградской области 

об административных правонарушениях».
2 Закон Ростовской области от 25 октября 2002 г. № 273-ЗС «Об админист-

ративных правонарушениях»; Закон Новосибирской области от 14 февраля 

2003 г. № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области»; Закон Курганской области от 20 ноября 1995 г. № 25 «Об админист-

ративных правонарушениях на территории Курганской области»; 
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КоАП возглавляет единую систему законодательства об ад -

министративных правонарушениях, в состав которой входят 

и законы субъектов РФ.

Кодификация исходит из различных принципов юридиче-

ской регламентации в зависимости от разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъ-

ектами РФ. Применительно к законодательству, отнесенному 

к исключительному ведению Российской Федерации, кодифика-

ция базируется на централизации нормативно-правовых источ-

ников либо, напротив, предусматривает их множественность. 

К кодифицированным актам первого типа относится УК, пред-

усматривающий включение в УК новых федеральных законов, 

устанавливающих уголовную ответственность.

На федеральном уровне для кодификационных отноше-

ний характерна плюралистичность источников правовой 

регламентации, в соответствии с которой к кодифициро-

ванному законодательству относятся также и федеральные 

законы, принятые в случаях, специально предусмотренных 

кодексами (применительно к законодательству, отнесен-

ному к исключительному ведению Российской Федерации). 

К кодифицированному законодательству такого рода отно-

сится НК (см. п. 1 ст. 1 НК). В редких случаях кодифициро-

ванное законодательство, отнесенное к исключительному 

ведению Российской Федерации, включает в себя наряду 

с федеральными законами также и законы субъектов РФ, 

либо (в исключительных случаях) также и нормативные 

правовые акты представительных органов муниципальных 

образований. К уникальным источникам кодифицирован-

ного законодательства такого рода относится БК, устанав-

ливающий принцип плюралистичности бюджетного законо-

дательства, включающего в себя не только акты, принятые 

законодательными органами РФ и субъектов РФ, но и нор-

мативные правовые акты негосударственных (муниципаль-

 Закон Сахалинской области от 29 марта 2004 г. № 490 «Об администра-

тивных правонарушениях в Сахалинской области»; Закон Московской обла-

сти от 10 июля 2009 г. № 87/2009-ОЗ «Об административной ответственно-

сти за правонарушения в сфере эксплуатации аттракционов на территории 

Московской области»; Закон Магаданской области от 15 марта 2005 г. № 583-

ОЗ «Об админист ративных правонарушениях в Магаданской области»; Закон 

Мурманской области от 6 июня 2003 г. № 401-01-ЗМО «Об административных 

правонарушениях»; Закон Ивановской области от 29 июля 2003 г. № 78-ОЗ «Об 

админист ративных правонарушениях в Ивановской области».
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