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О расширении полномочий 
органов юстиции 
 
 
В соответствии с Федеральным законом № 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях», который вступает в силу 31 марта 2010 года, 
расширены полномочия органов государственной власти по применению мер административной от-
ветственности, в частности полномочия Министерства юстиции Российской Федерации, его террито-
риальных органов по составлению протоколов об административных правонарушениях. С 31.03.2010 
года должностные лица органов юстиции уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.26, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст.ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ в от-
ношении всех видов общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Ранее данные 
меры административного воздействия были применимы только к общественным объединениям и ре-
лигиозным организациям. 
 
 
 
Непредставление, несвоевременное представление в орган, принявший решение о государственной 
регистрации объединения, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, 
а также представление такой информации в неполном объеме или в искаженном виде 

↓ 
наложение административного штрафа на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юри-
дических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей (ст.19.7 КоАП РФ).  
 
 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, принявшего решение о государ-
ственной регистрации объединения, об устранении нарушений законодательства 

↓ 
наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ). 
 
 
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, принявшего 
решение о государственной регистрации объединения, а также воспрепятствование осуществлению 
должностным лицом служебных обязанностей 

↓ 
предупреждение или наложение на должностное лицо административного штрафа на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей (ч.1 ст.19.4 КоАП РФ). 
 
 
Использование Государственного флага РФ, Государственного герба РФ или Государственного гимна 
РФ в нарушение установленных правил 

↓ 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей (ст.17.10 Ко-
АП РФ). 
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Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том 
числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объ-
единение или выходу из него 

↓ 
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должност-
ных лиц - от трехсот до восьмисот рублей (ст.5.26 КоАП РФ) 
 
 
Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и 
эмблем мировоззренческой символики 

↓ 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 
(ст.5.26 КоАП РФ) 
 
 
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело 
об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения  

↓ 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей 
(ст.19.6 КоАП РФ) 
 


