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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Принят 
Государственной Думой 

20 декабря 2001 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
26 декабря 2001 года 

 
(в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 N 41‐ФЗ, от 25.07.2002 N 112‐ФЗ, 

от 30.10.2002 N 130‐ФЗ, от 31.10.2002 N 133‐ФЗ, от 31.12.2002 N 187‐ФЗ, 
от 30.06.2003 N 86‐ФЗ, от 04.07.2003 N 94‐ФЗ, от 04.07.2003 N 103‐ФЗ, 

от 11.11.2003 N 138‐ФЗ, от 11.11.2003 N 144‐ФЗ, от 08.12.2003 N 161‐ФЗ, 
от 08.12.2003 N 169‐ФЗ, от 23.12.2003 N 185‐ФЗ, от 09.05.2004 N 37‐ФЗ, 
от 26.07.2004 N 77‐ФЗ, от 28.07.2004 N 93‐ФЗ, от 20.08.2004 N 114‐ФЗ, 

от 20.08.2004 N 118‐ФЗ, от 25.10.2004 N 126‐ФЗ, от 28.12.2004 N 183‐ФЗ, 
от 28.12.2004 N 187‐ФЗ, от 30.12.2004 N 211‐ФЗ, от 30.12.2004 N 214‐ФЗ, 

от 30.12.2004 N 219‐ФЗ (ред. 21.03.2005), от 07.03.2005 N 14‐ФЗ, 
от 07.03.2005 N 15‐ФЗ, от 21.03.2005 N 19‐ФЗ, от 21.03.2005 N 21‐ФЗ, 
от 22.04.2005 N 38‐ФЗ, от 09.05.2005 N 45‐ФЗ, от 18.06.2005 N 66‐ФЗ, 
от 02.07.2005 N 80‐ФЗ, от 02.07.2005 N 82‐ФЗ, от 21.07.2005 N 93‐ФЗ, 

от 21.07.2005 N 113‐ФЗ, от 22.07.2005 N 120‐ФЗ, от 27.09.2005 N 124‐ФЗ, 
от 05.12.2005 N 156‐ФЗ, от 19.12.2005 N 161‐ФЗ, от 26.12.2005 N 183‐ФЗ, 
от 27.12.2005 N 193‐ФЗ, от 31.12.2005 N 199‐ФЗ, от 05.01.2006 N 7‐ФЗ, 
от 05.01.2006 N 10‐ФЗ, от 02.02.2006 N 19‐ФЗ, от 03.03.2006 N 30‐ФЗ, 
от 16.03.2006 N 41‐ФЗ, от 15.04.2006 N 47‐ФЗ, от 29.04.2006 N 57‐ФЗ, 
от 08.05.2006 N 65‐ФЗ, от 03.06.2006 N 73‐ФЗ, от 03.06.2006 N 78‐ФЗ, 

от 03.07.2006 N 97‐ФЗ, от 18.07.2006 N 111‐ФЗ, от 18.07.2006 N 121‐ФЗ, 
от 26.07.2006 N 133‐ФЗ, от 26.07.2006 N 134‐ФЗ, от 27.07.2006 N 139‐ФЗ, 
от 27.07.2006 N 153‐ФЗ, от 16.10.2006 N 160‐ФЗ, от 03.11.2006 N 181‐ФЗ, 
от 03.11.2006 N 182‐ФЗ, от 05.11.2006 N 189‐ФЗ, от 04.12.2006 N 201‐ФЗ, 
от 04.12.2006 N 203‐ФЗ, от 18.12.2006 N 232‐ФЗ, от 29.12.2006 N 258‐ФЗ, 
от 29.12.2006 N 262‐ФЗ, от 30.12.2006 N 266‐ФЗ, от 30.12.2006 N 270‐ФЗ, 
от 09.02.2007 N 19‐ФЗ, от 29.03.2007 N 39‐ФЗ, от 09.04.2007 N 44‐ФЗ, 
от 09.04.2007 N 45‐ФЗ, от 20.04.2007 N 54‐ФЗ, от 07.05.2007 N 66‐ФЗ, 

от 10.05.2007 N 70‐ФЗ, от 22.06.2007 N 116‐ФЗ, от 19.07.2007 N 141‐ФЗ, 
от 24.07.2007 N 204‐ФЗ, от 24.07.2007 N 210‐ФЗ, от 24.07.2007 N 211‐ФЗ, 
от 24.07.2007 N 218‐ФЗ, от 02.10.2007 N 225‐ФЗ, от 18.10.2007 N 230‐ФЗ, 
от 08.11.2007 N 257‐ФЗ, от 27.11.2007 N 273‐ФЗ, от 01.12.2007 N 304‐ФЗ, 
от 06.12.2007 N 333‐ФЗ, от 03.03.2008 N 21‐ФЗ, от 29.04.2008 N 58‐ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66‐ФЗ, от 16.05.2008 N 74‐ФЗ, от 14.07.2008 N 118‐ФЗ, 

от 22.07.2008 N 126‐ФЗ, от 22.07.2008 N 145‐ФЗ, от 22.07.2008 N 148‐ФЗ, 
от 08.11.2008 N 197‐ФЗ, от 03.12.2008 N 240‐ФЗ, от 03.12.2008 N 247‐ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250‐ФЗ, от 22.12.2008 N 272‐ФЗ, от 25.12.2008 N 280‐ФЗ, 
от 25.12.2008 N 281‐ФЗ, от 26.12.2008 N 293‐ФЗ, от 30.12.2008 N 309‐ФЗ, 

от 09.02.2009 N 3‐ФЗ, от 09.02.2009 N 9‐ФЗ, от 07.05.2009 N 86‐ФЗ, 



от 03.06.2009 N 104‐ФЗ, от 03.06.2009 N 112‐ФЗ, 
от 03.06.2009 N 121‐ФЗ (ред. 17.07.2009), от 28.06.2009 N 122‐ФЗ, 

от 28.06.2009 N 124‐ФЗ, от 29.06.2009 N 133‐ФЗ, от 29.06.2009 N 134‐ФЗ, 
от 17.07.2009 N 160‐ФЗ, от 17.07.2009 N 162‐ФЗ, от 19.07.2009 N 198‐ФЗ, 
от 19.07.2009 N 205‐ФЗ, от 24.07.2009 N 209‐ФЗ, от 24.07.2009 N 213‐ФЗ, 
от 09.11.2009 N 247‐ФЗ, от 09.11.2009 N 249‐ФЗ, от 23.11.2009 N 261‐ФЗ, 
от 25.11.2009 N 274‐ФЗ, от 28.11.2009 N 305‐ФЗ, от 21.12.2009 N 330‐ФЗ, 
от 21.12.2009 N 336‐ФЗ, от 28.12.2009 N 380‐ФЗ, от 09.03.2010 N 20‐ФЗ, 
от 09.03.2010 N 27‐ФЗ, от 05.04.2010 N 47‐ФЗ, от 05.04.2010 N 55‐ФЗ, 
от 30.04.2010 N 69‐ФЗ, от 08.05.2010 N 83‐ФЗ, от 19.05.2010 N 86‐ФЗ, 
от 19.05.2010 N 87‐ФЗ, от 19.05.2010 N 88‐ФЗ, от 19.05.2010 N 92‐ФЗ, 

от 31.05.2010 N 108‐ФЗ, от 17.06.2010 N 119‐ФЗ, от 01.07.2010 N 132‐ФЗ, 
от 05.07.2010 N 153‐ФЗ, от 01.07.2010 N 145‐ФЗ, от 23.07.2010 N 169‐ФЗ, 
от 23.07.2010 N 171‐ФЗ, от 23.07.2010 N 174‐ФЗ, от 23.07.2010 N 175‐ФЗ, 
от 23.07.2010 N 176‐ФЗ, от 26.07.2010 N 186‐ФЗ, от 26.07.2010 N 189‐ФЗ, 
от 27.07.2010 N 195‐ФЗ, от 27.07.2010 N 222‐ФЗ, от 27.07.2010 N 223‐ФЗ, 
от 27.07.2010 N 224‐ФЗ, от 27.07.2010 N 229‐ФЗ, от 27.07.2010 N 237‐ФЗ, 
от 27.07.2010 N 238‐ФЗ, от 27.07.2010 N 239‐ФЗ, от 30.07.2010 N 242‐ФЗ, 
от 04.10.2010 N 263‐ФЗ, от 04.10.2010 N 264‐ФЗ, от 08.11.2010 N 293‐ФЗ, 
от 29.11.2010 N 313‐ФЗ, от 08.12.2010 N 347‐ФЗ, от 23.12.2010 N 369‐ФЗ, 
от 23.12.2010 N 380‐ФЗ, от 23.12.2010 N 381‐ФЗ, от 28.12.2010 N 398‐ФЗ, 
от 28.12.2010 N 411‐ФЗ, от 28.12.2010 N 417‐ФЗ, от 28.12.2010 N 421‐ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435‐ФЗ, от 29.12.2010 N 442‐ФЗ, от 07.02.2011 N 4‐ФЗ, 
от 06.04.2011 N 66‐ФЗ, от 21.04.2011 N 71‐ФЗ, от 04.05.2011 N 97‐ФЗ, 

от 04.05.2011 N 98‐ФЗ, от 03.06.2011 N 120‐ФЗ, от 04.06.2011 N 127‐ФЗ, 
от 27.06.2011 N 162‐ФЗ, от 11.07.2011 N 198‐ФЗ, от 11.07.2011 N 199‐ФЗ, 
от 11.07.2011 N 200‐ФЗ, от 18.07.2011 N 225‐ФЗ, от 18.07.2011 N 226‐ФЗ, 
от 18.07.2011 N 236‐ФЗ, от 18.07.2011 N 242‐ФЗ, от 18.07.2011 N 243‐ФЗ, 
от 20.07.2011 N 250‐ФЗ, от 21.07.2011 N 253‐ФЗ, от 06.11.2011 N 295‐ФЗ, 
от 06.11.2011 N 296‐ФЗ, от 07.11.2011 N 304‐ФЗ, от 08.11.2011 N 308‐ФЗ, 
от 16.11.2011 N 311‐ФЗ, от 16.11.2011 N 312‐ФЗ, от 21.11.2011 N 329‐ФЗ, 
от 30.11.2011 N 347‐ФЗ, от 30.11.2011 N 364‐ФЗ, от 03.12.2011 N 378‐ФЗ, 
от 06.12.2011 N 403‐ФЗ, от 06.12.2011 N 409‐ФЗ, от 06.12.2011 N 413‐ФЗ, 

от 07.12.2011 N 420‐ФЗ, от 08.12.2011 N 424‐ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2007 N 212‐ФЗ, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 N 15‐П, 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 68‐ФЗ, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6‐П, 

Федеральным законом от 11.07.2011 N 193‐ФЗ) 
 

Статья 3.11. Дисквалификация 
 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ) 
 
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности 
в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров 
(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо осуществлять деятельность в 
сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и 
проведения спортивных мероприятий. Административное наказание в виде дисквалификации 
назначается судьей. 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 



3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе 
юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к 
лицам, занимающимся частной практикой, либо к тренерам, специалистам по спортивной 
медицине или иным специалистам в области физической культуры и спорта, занимающим 
должности, предусмотренные перечнем, утвержденным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

 
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. 
 




