
Кодекс РФ об административных правонарушениях 

 
Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

 

ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической 
болезнью и контактов, создающих опасность заражения 

Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника 

заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность 

заражения этими заболеваниями, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

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

Статья 6.2. Незаконное занятие народной медициной 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Занятие народной медициной без получения разрешения, установленного законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей. 

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, - (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-

ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 
сооружений и транспорта 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
питьевой воде 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к 

питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению - (в ред. Федерального закона от 

14.07.2008 N 118-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

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

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-

ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания населения 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения 

в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), 

в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

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

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-

ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 52-ФЗ) 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе 

аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к 

учебникам и иной издательской продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти 

тысяч рублей. 



2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, - (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - (в ред. 

Федерального закона от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

ввлечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федеральных 

законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. (ч.2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

417-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства или психотропные вещества, а также их аналоги, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 

настоящего Кодекса, - (в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 21.12.2013 

N 365-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. (ч.2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

417-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения 

в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 



врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. 

Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его 

согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. (в ред. 

Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, - (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 

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

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 

настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует 

понимать пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием 

этилового спирта. (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 253-ФЗ) 

Статья 6.11. Занятие проституцией 

Занятие проституцией - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 

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

Статья 6.12. Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход 
связан с занятием другого лица проституцией 

Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого 

лица проституцией, - 



влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. (в 

ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров - (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления, или без таковой; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления, или без таковой либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой. (в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-

ФЗ) 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. (ч.2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

417-ФЗ) 

Примечание. Не является административным правонарушением распространение в 

специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических 

работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

Статья 6.14. Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 
спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям 
государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим 
нормативам 

Утратила силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 237-ФЗ. 

Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ 

(ст.6.15 введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

(наименование статьи в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 



приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ, - (в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или 

без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток с конфискацией веществ, инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой. (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, 
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 

(статья введена Федеральным законом от 28.06.2009 N 122-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 158-ФЗ) 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и включенных в список I и 

таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ либо хранения, учета, реализации, 

перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, либо непредставление в государственный орган предусмотренной законом 

отчетности о деятельности, связанной с их оборотом, несвоевременное представление 

такой отчетности или представление такой отчетности в неполном объеме или в 

искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или без таковой либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или без таковой. 

2. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в таблицу II списка IV Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ или без таковой либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ или без таковой. 



3. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в таблицу III списка IV Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ или без таковой. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, в части нарушения правил оборота прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в список IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

Примечания: 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно сдавшее приобретенные прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, освобождается от административной ответственности за 

данное административное правонарушение. Не может признаваться добровольной сдачей 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, их изъятие 

после возбуждения дела об административном правонарушении. 



2. Действие настоящей статьи распространяется на оборот прекурсоров, включенных в 

список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 

1. Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной 

продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию 

(за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15 и 

частью 2 статьи 13.21 настоящего Кодекса), если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, - (в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 05.04.2013 N 

58-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. (в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 

135-ФЗ) 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации 

(за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании 

договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, 

доступных для детей, административных и организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, - (в ред. Федерального закона от 23.02.2013 N 14-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 

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

пятидесяти тысяч рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая информационную 

продукцию, размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в 

сети "Интернет"), объявления о привлечении детей к участию в создании 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 6.18. Нарушение установленных законодательством о физической 
культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе 
с ним 

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 



1. Нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в 

области физической культуры и спорта установленных законодательством о физической 

культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, 

выразившееся в использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода независимо от согласия спортсмена либо в содействии в 

использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции и 

(или) запрещенного метода, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

2. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего спортсмена, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут дисквалификацию на срок три года. 

Примечания: 

1. Под запрещенной субстанцией и (или) запрещенным методом в настоящей статье 

понимаются субстанция и (или) метод, включенные в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по проведению государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта. 

2. Под содействием в использовании спортсменом или в отношении спортсмена 

запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в настоящей статье понимаются 

любые действия, способствующие использованию запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода, в том числе советы, указания, предоставление информации, 

предоставление запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, 

устранение препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных 

методов, а также сокрытие следов использования запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода. 

Статья 6.19. Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и 
(или) эксплуатации детей 

(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ) 

Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, 

выразившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных 

материальных средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и (или) 

эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) 

эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации детей, 

- 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного 

миллиона до пяти миллионов рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 

юридическое лицо несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено 



от имени или в интересах юридического лица лицом, выполняющим управленческие 

функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в организации, 

понимается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в данной организации. 

Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких 
материалов или предметов 

(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ) 

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение, публичная 

демонстрация либо рекламирование юридическим лицом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного 

миллиона до пяти миллионов рублей с конфискацией материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборудования, 

использованного для изготовления таких материалов или предметов, либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и оборудования, использованного для изготовления таких 

материалов или предметов. 

Примечания: 

1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 

юридическое лицо несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено 

от имени или в интересах юридического лица лицом, выполняющим управленческие 

функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в организации, 

понимается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в данной организации. 

Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних 

(введена Федеральным законом от 29.06.2013 N 135-ФЗ) 

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 

выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у 

несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности 

нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 

равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо 

навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей 

интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением 

средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в 

том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - одного миллиона рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства с применением средств массовой информации и 

(или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

Статья 6.22. Нарушение установленных законодательством о физической 
культуре и спорте требований к положениям (регламентам) об официальных 
спортивных соревнованиях 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ) 

Невключение организатором официального спортивного соревнования, не являющимся 

спортивной федерацией, в положение (регламент) об официальном спортивном 

соревновании требований о запрете на противоправное влияние на результат 

официального спортивного соревнования, а также о запрете на участие спортсменов, 

спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников 

официального спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное соревнование - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечания: 



1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 

организатор официального спортивного соревнования несет ответственность в случае, 

если выявлены факты противоправного влияния на результат этого соревнования. 

2. Требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

распространяется на спортсменов в отношении официальных спортивных соревнований 

по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях, на спортивных судей в отношении официальных спортивных 

соревнований по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение 

правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях, на тренеров в отношении официальных 

спортивных соревнований по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 

спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

на руководителей спортивных команд в отношении официальных спортивных 

соревнований по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные 

команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, на 

других участников официальных спортивных соревнований в отношении официальных 

спортивных соревнований по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 

площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 



Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 
выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо 
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, 

здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом 

воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных помещений 

для курения табака - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 

тысяч до девяноста тысяч рублей. 

Статья 6.28. Нарушение установленных правил в сфере обращения 
медицинских изделий 

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 6.29. Невыполнение обязанностей о представлении информации о 
конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности (введена Федеральным законом от 
25.11.2013 N 317-ФЗ) 

1. Непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта 

интересов руководителю медицинской организации, в которой он работает, либо 

фармацевтическим работником информации о возникновении конфликта интересов 

руководителю аптечной организации, в которой он работает, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 



2. Непредставление или несвоевременное представление руководителем медицинской 

организации уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского работника 

или руководителем аптечной организации уведомления о возникновении конфликта 

интересов фармацевтического работника в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

3. Непредставление индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность, информации о возникновении 

конфликта интересов в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 и 3 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до шести месяцев. 

Статья 6.30. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о 
получении медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

1. Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании граждан о 

возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

2. Невыполнение медицинской организацией, участвующей в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

обязанности о предоставлении пациентам информации о порядке, об объеме и условиях 

оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 


