
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

«правовые основы для проведения 

общественных проверок 

гражданами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 год 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Введение. 

 

2. Правовые основы проведения общественных проверок 

гражданами. 

 

3. Основные этапы общественных проверок. 

 

4. Порядок приобретения продукции в ходе осуществления 

общественной проверки (контрольная закупка). 

 

5. Передача пищевой или иной продукции в экспертное 

учреждение. 

 

6. Рекомендации по заполнению бланка учёта. 

 

7. Санкции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Введение 

 

Основная цель проведения общественных проверок 

гражданами -  пресечь деятельность граждан и юридических лиц, 

осуществляющих производство, сбыт некачественных товаров, 

услуг, которые опасны для жизни и здоровья граждан 

(продовольственные товары), противодействовать совершению 

преступлений, правонарушений и коррупции на потребительском 

рынке.  

Задачами общественных проверок являются: 

1. Пресечение нарушения прав потребителей; 

2. Противодействие распространению контрафактной, а также 

нелегальной продукции; 

3. Повышение культуры в сфере торговли, оказания услуг; 

4. Правовое просвещение в сфере потребительского рынка, в том 

числе поддержки деятельности добросовестных субъектов; 

5. Реализация деятельности в части формирования эффективной 

структуры общественного контроля (на потребительском 

рынке). 

 

 

2. Правовые основы проведения  

общественных проверок гражданами 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»; 

 
Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в 

осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

 

Статья 4. Общественный контроль 

1. Под общественным контролем понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в 

целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений. 
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4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействию коррупции»; 

5. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

 
Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 

союзов) 

1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с уставами указанных объединений (их ассоциаций, союзов) 

и законодательством Российской Федерации. 

 

Граждане вправе:  

1. Определять формы осуществления общественных проверок 

(общественный контроль, мониторинг, систематическое 

наблюдение, опрос и др.); 

2. Проводить проверки на предмет:     

 а) соблюдения продавцами, изготовителями иными 

субъектами обязательных требований, установленных 

законом;         

 б) выявления соответствия товаров, работ или услуг 

обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность 

товаров, работ, услуг для жизни, здоровья людей, 

окружающей среды;       

 в) предотвращения действий (бездействий) субъектов 

потребительского рынка, вводящих потребителей в 

заблуждение или приводящих к причинению ущербу, вреду 

людей. 

3. Требовать от продавцов (изготовителей, исполнителей) 

представления документов, обязанность представления 

(выполнения) которых по требованию потребителей 

установлена законодательно, в частности ст. 10 Закона «О 

защите прав потребителей». 

 
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 

 1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров 

(работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 

содержать: 

наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 

сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в 

отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование 

использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, 

биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания 
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компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте 

составляет более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях 

применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе 

(объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также 

сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. Перечень 

товаров (работ, услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для 

их применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской 

Федерации; 

цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при 

оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, 

оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график 

погашения этой суммы; 

гарантийный срок, если он установлен; 

правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, 

услуг); 

информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых 

требование о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с 

настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по 

истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких 

действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность 

для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для 

использования по назначению; 

адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера; 

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, 

услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона; 

информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать 

услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы 

(услуги); 

указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг 

исполнителями музыкальных произведений. 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем 

устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена 

информация об этом. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится до 

сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, 

услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов 

товаров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия 

товаров представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о 

номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об 

организации, его выдавшей. 

 

4. Фиксировать документально факты, которые свидетельствуют 

о нарушении прав потребителей, путем оформления 

(заполнения) бланка общественного контроля, ведения фото, 

видеосъемки, осуществления «контрольной» закупки товаров 

(приобретения услуг).  

5. Уведомлять продавца (изготовителя, исполнителя) в 

письменной форме о результатах общественного контроля, о 

выявленных нарушениях законодательства в сфере защиты 
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прав потребителей, предлагать добровольно устранить эти 

нарушения. 

6. Направлять в орган государственного надзора 

(Роспотребнадзор), органы местного самоуправления, органы 

общественного контроля (общественные палаты) 

информацию о фактах нарушения прав потребителей, 

выявленных в ходе общественного контроля:   

 а) о несоблюдении продавцами (изготовителями, 

исполнителями) обязательных требований, установленных 

законодательством РФ;      

 б) о несоответствии товаров (работ, услуг) обязательным 

требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, 

услуг) для жизни, здоровья людей, окружающей среды; 

 в) о действиях продавца (изготовителя, исполнителя), 

вводящих потребителей в заблуждение;    

 г) о предотвращении причинения продавцами 

(изготовителями, исполнителями) ущерба и вреда имуществу 

потребителей. 

7. Требовать от органа государственного надзора 

(Роспотребнадзора), органов местного самоуправления, 

органов общественного контроля (общественные палаты) 

проведения проверки фактов, выявленных в ходе 

общественного контроля и принятия, в случае их 

подтверждения, мер по пресечению нарушений прав 

потребителей. 

8. Распространять информацию о результатах общественного 

контроля во всех возможных СМИ. 
 

 

3. Основные этапы общественных проверок 

 

Общественный контроль в форме общественных проверок 

рекомендуется проводить в следующем порядке: 

1. Подготовительный этап, в рамках которого определяется 

объект исследования (товар, услуги), а также экспертные 

исследования, которых необходимо провести, если таковые 

необходимы. Например, в случае контроля качества 

сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты) на 

рынках делается закупка этих овощей и передаётся в 

экспертное учреждение на исследование. При этом 

фиксируется факт покупки (чеки, фото и видеосъёмка). 

 В случае проведения исследования необходимо заранее 
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согласовать перечень вопросов для экспертного 

учреждения. 

2. Этап разработки  шаблонов необходимых документов, в 

которых будут фиксироваться выявленные нарушения с 

указанием времени, даты, иных обстоятельств и фактов, 

подтверждающих проверку (фото, видеосъемка и т.д.). 

3. Этап приобретения товара (услуги).  

4. Этап лабораторных испытаний и исследований товара в 

экспертном учреждении на его соответствие обязательным 

требованиям, установленных техническими регламентами и 

другими нормативными документами, если таковые 

необходимы. 

5. Этап анализа полученных результатов и информирования о 

них потребителей. Выработка стратегии дальнейших 

действий. 

6. Этап уведомления о выявленных нарушениях и 

направление их уполномоченные органы или органы 

общественного контроля (общественные палаты). 

7. Этап распространения информации о результатах 

общественного контроля во всех возможных СМИ. 

  

 

4. Порядок приобретения продукции в ходе осуществления 

общественной проверки (контрольная закупка) 

 

Процесс контрольной закупки рекомендуется осуществлять:  

1. Группой в составе двух-трех человек; 

2. В первой половине дня (если требуется передача в экспертное 

учреждение на исследование с целью доставки приобретенной 

пищевой продукции в экспертное учреждение);  

3. Фиксируя факт приобретения (фото или видеосъёмка); 

4. С обязательным заполнением документов (бланк фиксации), 

сохранением чеков, выданных продавцом.  

После оплаты выбранной продукции и получения кассового 

чека необходимо заполнить бланк учета. Кассовый чек сохранить и 

приложить к бланку учета. Бланк учёта может быть заполнен вне 

помещения продавца, чтобы избежать конфликтных ситуаций. 

 

 

5. Передача пищевой или иной продукции 

в экспертное учреждение 
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Приобретённая продукция должна быть передана в экспертное 

учреждение в день приобретения, если экспертным учреждением не 

будет рекомендовано иное. 

В момент приема-передачи продукции необходимо подписать 

и получить экземпляр акта приема-передачи продукции или 

получить иной документ, подтверждающий факт передачи 

продукции. Полученный акт сохраняется и прилагается к бланку 

учета.  

 

 

6. Рекомендации по заполнению бланка учёта 

 

Форма бланка предварительно распечатывается, заполняется 

рукописным способом. 

 
№ Рекомендации 

1.  Дата и время приобретения продукции указываются согласно кассовому чеку. 

2.  Сведения о магазине должны быть размещены на вывеске магазина и в «уголке 

потребителя». Фактический адрес магазина указывается на строении, в котором 

расположен магазин (иное место реализации, тогда указываются адресные ориентиры). 

3.  Наименование продукции – например, арбуз, дыня, молоко, творог, колбаса, ветчина, и 

т.д. Стоимость продукции указывается за каждую единицу приобретенной продукции, 

исходя из кассового чека. 

4.  Наименование изготовителя и его юридический адрес должны быть указаны на 

маркировке продукции (на упаковке, листе-вкладыше). 

5.  Указываются Ф.И.О. граждан, которые осуществляют приобретение продукции 

6.  Лица, указанные в пункте 5, указывают свои Ф.И.О. и расписываются, подтверждая тем 

самым факт приобретения продукции. 

7.  Указываются дата и время передачи продукции в экспертное учреждение, если 

исследование необходимо.  

Полное наименование экспертного учреждения указывается в соответствии с данными 

договора о проведении экспертного исследования или иного документа, выданного 

экспертным учреждением. Копия кассового чека, выданная магазином при приобретении 

продукции, должна быть вклеена в бланк учета.  

 

 

7. Санкции 

 

 Санкция – это часть уголовно-правовой или административно-

правовой нормы, в которой предусматривается вид и размер 

наказания, которое может быть назначено за преступление или 

правонарушение. 

 

Кодекс об административных правонарушениях РФ: 
 

Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской 

Федерации требований  

1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо 

оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 
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устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 14.4.2 Кодекса, - 

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

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

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

тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, - 

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

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой. 

 

Статья 14.4.2. Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств 

1. Нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и 

порядка розничной торговли лекарственными препаратами - 

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

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

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

  

Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 

установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 

случаях контрольно-кассовой техники 

1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией, а равно 

гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при 

отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной 

информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

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

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования  

1. Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, 

платы и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, 

расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным изделиям завышение максимальной 

розничной цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке (пачке), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара 

(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен 

(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось 

правонарушение, но не более одного года. 

2. Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, 

ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка 

ценообразования - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - ста тысяч рублей. 

3. Ответственность за нарушение настоящей статьи предприятиями розничной торговли 

или индивидуальными предпринимателями не может быть возложена на производителя или 

поставщика табачных изделий. 
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Статья 14.7. Обман потребителей 

1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, 

услуги) либо иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - 

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

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или 

качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации 

товара (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и 

частью 1 статьи 14.33 Кодекса, - 

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

тысяч рублей; на должностных лиц - от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

  

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о 

реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме 

их работы - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные 

законодательством о защите прав потребителей, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового спирта по фармакопейным 

статьям, спиртосодержащей продукции по фармакопейным статьям (за исключением 

продукции, реализуемой через аптечную сеть) или спиртосодержащих вкусоароматических 

биологически активных вкусовых добавок или виноматериалов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции. 

2. Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность 

их производства и оборота, определенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

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

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

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. 
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Статья 14.17. Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

1. Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с нарушением лицензионных требований, предусмотренных законодательством о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции, - 

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

до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой. 

2. Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с грубым нарушением лицензионных требований, предусмотренных 

законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

изготовленной продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или 

иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо без таковой. 

3. Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без соответствующей лицензии - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой. 

Примечание. Под грубым нарушением лицензионных требований, предусмотренных 

законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции, при производстве или обороте этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части 2 настоящей статьи понимаются: 

использование основного технологического оборудования, предназначенного для 

производства этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) алкогольной 

продукции и (или) их хранения, для производства и (или) хранения на том же оборудовании 

непищевой продукции, за исключением отходов основного производства; 

поставка этилового спирта, в том числе денатурата, организации, не имеющей 

соответствующей лицензии или имеющей лицензию, действие которой приостановлено, либо не 

имеющей уведомления; 

поставка алкогольной и (или) спиртосодержащей пищевой продукции организации, не 

имеющей соответствующей лицензии или имеющей лицензию, действие которой 

приостановлено; 

производство этилового спирта, технологией производства которого предусматривается 

получение барды (основного отхода спиртового производства), при отсутствии ее полной 

переработки и (или) утилизации на очистных сооружениях; 

производство этилового спирта, в том числе денатурата, из сырья, не включенного в 

перечень пищевого и непищевого сырья, используемого для производства этилового спирта, в 

том числе денатурата, утверждаемый в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции (за исключением 

предназначенной для розничной продажи), на этикетке которой не содержится информация об 

опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях; 

поставка денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием 

денатурирующих веществ, не соответствующих установленным законом перечню и 

концентрации денатурирующих веществ или их смесей, либо с нарушением порядка 

использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции; 
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реализация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта, произведенного из непищевого сырья или имеющего 

денатурирующие добавки, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции; 

осуществление любых технологических процессов и операций по переработке 

денатурированного этилового спирта или денатурированной спиртосодержащей продукции в 

целях удаления денатурирующих веществ. 

 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ  

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных 

психоактивных веществ - 

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; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 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 либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления; 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. 

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. 

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 6.11. Занятие проституцией 

Занятие проституцией - 

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

тысяч рублей. 

 

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. 

 

Уголовный кодекс РФ: 
 

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ  

1. Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 

Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, - 

наказываются штрафом в размере до тридцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо ограничением свободы на 

срок до двух лет. 
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2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на срок до восьми лет. 

 

 Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил  

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание или отравление людей, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 

одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности  

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального 

документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 

возрасте до шести лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на срок до десяти лет. 

 

Статья 241. Организация занятия проституцией  

1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно 

содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление 

помещений для занятия проституцией - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные:  
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а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия или с угрозой его применения;  

в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

с использованием для занятия проституцией лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 

либо без такового. 

 

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия 

проституцией - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации 

или с незаконным удержанием его за границей; 

в) группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

 

 


