Таблица № 1
СОСТАВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Административные правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в соответствии с КоАП
Административное
правонарушение
Статья 6.2. КоАП

Состав правонарушения

Занятие народной медициной без получения разрешения, Административный штраф в размере от двух тысяч до
установленного законом
четырех тысяч рублей

«Незаконное
занятие
народной медициной»
Статья 6.3. КоАП
Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
«Нарушение
населения, выразившееся в нарушении действующих
законодательства в области санитарных правил и гигиенических нормативов,
обеспечения
санитарно- невыполнении
санитарно-гигиенических
и
эпидемиологического
противоэпидемических мероприятий
благополучия населения»

Статья 6.16. КоАП
«Нарушение
правил
оборота
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их прекурсоров
либо
хранения,
учета,
реализации,
перевозки,
приобретения,
использования,
ввоза,
вывоза или уничтожения

Ответственность

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

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
Административный штраф 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

растений,
содержащих
наркотические средства или
психотропные
вещества
либо их прекурсоры, и их
частей,
содержащих
наркотические средства или
психотропные
вещества
либо их прекурсоры»

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
Указанные выше 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
Указанные выше 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

Статья 6.28. КоАП

Административный штраф 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
Административный штраф на юридических лиц в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией
прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ или без таковой

За административные правонарушения, предусмотренные
Статьей 6.16. КоАП, 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
Нарушение установленных правил в сфере обращения Административный штраф на граждан в размере от двух
медицинских изделий, если эти действия не содержат тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от

«Нарушение установленных признаков уголовно наказуемого деяния
правил в сфере обращения
медицинских изделий»

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

Статья 6.29. КоАП

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
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 Непредставление индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим медицинскую деятельность или
фармацевтическую
деятельность,
информации
о
возникновении конфликта интересов в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти

Административный штраф в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей

Повторное совершение вышеуказанных деяний

Административный штраф в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей либо дисквалификация на срок до
шести месяцев

«Невыполнение
обязанностей
о
представлении
информации о конфликте
интересов
при
осуществлении
медицинской деятельности
и
фармацевтической
деятельности»

Административный штраф в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей

Административный штраф в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей

Статья 6.30. КоАП
«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»
Статья 6.31. КоАП
«Нарушение
законодательства
донорстве крови
компонентов»

и

Невыполнение медицинской организацией обязанности Административный штраф на должностных лиц в размере
об информировании граждан о возможности получения от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц медицинской
помощи
в
рамках
программы от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
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

Административный штраф на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей

Несоблюдение субъектами обращения донорской крови и
(или) ее компонентов, осуществляющими их заготовку,
хранение, транспортировку и клиническое использование,
о требований безопасности технического регламента о
ее требованиях
безопасности
крови,
ее
продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств,
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии
Несообщение или сокрытие информации о реакциях и об
осложнениях, возникших у реципиентов в связи с
трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее
компонентов, субъектами обращения донорской крови и
(или) ее компонентов, осуществляющими их клиническое
использование

Предупреждение или административный штраф на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати
тысяч
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Предупреждение или административный штраф на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей

Статья 6.32. КоАП

Нарушение требований законодательства в сфере охраны Административный штраф на граждан в размере от одной
здоровья о получении информированного добровольного тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти
«Нарушение
требований согласия
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
законодательства в сфере
сорока тысяч до ста тысяч рублей
охраны
здоровья
при
проведении искусственного
прерывания
(под гражданами понимаются медицинские работники, не
беременности»
являющиеся должностными лицами)
Нарушение сроков (в том числе при наличии медицинских
и социальных показаний, а также учитывая сроки с момента
обращения женщины в медицинскую организацию для
искусственного прерывания беременности), установленных
законодательством в сфере охраны здоровья для
проведения искусственного прерывания беременности

Административный штраф на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч
рублей
(под гражданами понимаются медицинские работники, не
являющиеся должностными лицами)

Статья 6.33. КоАП
«Обращение
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных
лекарственных
средств,
медицинских изделий и
оборот
фальсифицированных
биологически
активных
добавок»

Производство, продажа или ввоз на территорию
Российской
Федерации
фальсифицированных
лекарственных средств, либо производство, реализация
или ввоз на территорию Российской Федерации
фальсифицированных медицинских изделий, либо
продажа или ввоз на территорию Российской Федерации
контрафактных лекарственных средств, либо реализация
или ввоз на территорию Российской Федерации
контрафактных медицинских изделий, либо оборот
фальсифицированных биологически активных добавок,
если эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния

Административный штраф на граждан в размере от
семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных
лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до
шестисот
тысяч
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти
миллионов
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации
недоброкачественных лекарственных средств, либо
реализация или ввоз на территорию Российской
Федерации недоброкачественных медицинских изделий,
либо незаконные производство, продажа или ввоз на
территорию
Российской
Федерации
незарегистрированных лекарственных средств, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния

Административный штраф на граждан в размере от
семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных
лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до
шестисот
тысяч
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти
миллионов
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Иные составы административных правонарушений, предусмотренные КоАП, потенциально применимые в сфере оказания медицинских услуг
Административное
правонарушение
Статья 5.39. КоАП

Состав правонарушения

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и
(или) организации информации, предоставление которой
«Отказ в предоставлении предусмотрено
федеральными
законами,
информации»
несвоевременное ее предоставление либо предоставление
заведомо недостоверной информации
Статья 14.1. КоАП
Осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое
«Осуществление
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)
предпринимательской
деятельности
без
государственной
регистрации
или
без
специального разрешения
(лицензии)»

Ответственность
Административный штраф на должностных лиц в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей

Административный штраф на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
изготовленной продукции, орудий производства и сырья
или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой

Осуществление предпринимательской деятельности с Предупреждение или административный штраф на
нарушением условий, предусмотренных специальным граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
Примечание:
если
в разрешением (лицензией)
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
результате осуществления
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до

такой
деятельности
причинен крупный ущерб в
сумме,
превышающей
1 500 000 рублей либо это
сопряжено с извлечением
дохода в таком же размере,
наступает ответственность
по части 1 статьи 171 УК РФ
«Незаконное
предпринимательство».
Если причиненный ущерб
либо извлеченный доход
превысил 6 000 000 рублей,
такие действия подлежат
квалификации по части 2
статьи 171 УК РФ
Статья 14.3. КоАП
«Нарушение
законодательства
рекламе»

сорока тысяч рублей
Осуществление предпринимательской деятельности с Административный штраф на лиц, осуществляющих
грубым
нарушением
условий,
предусмотренных предпринимательскую деятельность без образования
специальным разрешением (лицензией)
юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных
лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей
или
административное
приостановление
деятельности на срок до девяноста суток

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем Административный штраф на граждан в размере от двух
или рекламораспространителем законодательства о тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц рекламе
от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на
о
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей

Нарушение установленных законодательством о рекламе
требований
к
рекламе
лекарственных
средств,
медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе
методов лечения, а также биологически активных
добавок
Статья 14.4. КоАП
Продажа товаров, не соответствующих образцам по
качеству, выполнение работ либо оказание населению
«Продажа
товаров, услуг, не соответствующих требованиям нормативных
выполнение
работ
или правовых актов, устанавливающих порядок (правила)
оказание населению услуг выполнения работ либо оказания населению услуг
ненадлежащего
качества
или
с
нарушением

Административный штраф на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей
Административный штраф 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

установленных
Повторное
совершение
законодательством
административного правонарушения
Российской
Федерации
требований»

вышеуказанного Административный штраф 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. КоАП
Нарушение установленных правил оптовой торговли Административный штраф на граждан в размере от
лекарственными средствами и порядка розничной полутора тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц
«Нарушение
торговли лекарственными препаратами
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
законодательства
об
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей
обращении лекарственных
средств»
Продажа недоброкачественных, фальсифицированных, Административный штраф на граждан в размере от двух
контрафактных лекарственных средств для медицинского тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
применения, если эти действия не содержат уголовно двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
наказуемого деяния
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей
Вышеуказанные действия, повлекшие причинение вреда
здоровью граждан либо создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния

Статья 14.7. КоАП
«Обман потребителей»

Обмеривание, обвешивание, обсчет потребителей при
реализации
товара
(работы,
услуги),
введение
потребителей
в
заблуждение
относительно
потребительских свойств, качества товара (работы, услуги)
при производстве товара в целях сбыта либо при
реализации товара (работы, услуги)

Административный штраф на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток
Административный штраф на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей

Статья 14.8. КоАП
«Нарушение иных
потребителей»

Нарушение
права
потребителя
на
получение
необходимой и достоверной информации о реализуемом
прав товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об
исполнителе и о режиме их работы

Предупреждение или административный штраф на
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей

Включение в договор условий, ущемляющих права Административный штраф на должностных лиц в размере
потребителя, установленные законодательством о защите от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических
прав потребителей
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

Статья 19.7.8. КоАП
«Непредставление
сведений
или
представление
заведомо
недостоверных сведений в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции
по контролю и надзору в
сфере здравоохранения»

Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, Административный штраф на должностных лиц в размере
установленных законом
от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
Непредставление или несвоевременное представление в Административный штраф на должностных лиц в размере
федеральный
орган
исполнительной
власти, от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере юридических лиц - в размере от тридцати тысяч до
здравоохранения, его территориальный орган, если семидесяти тысяч рублей
представление таких сведений является обязательным в
соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья, за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 и 3 статьи 6.29 КоАП, либо представление
заведомо недостоверных сведений

