ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
УКАЗ от 29 мая 1987 г. N 6195-XI
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РСФСР ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
1. Установить, что занятие проституцией влечет наложение административного взыскания в
виде предупреждения или штрафа в размере до ста рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, влекут административное взыскание в виде штрафа в размере до двухсот рублей.
2. Лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они занимаются
проституцией, вызываются в милицию для официального предостережения о недопустимости
антиобщественного поведения. К таким лица в порядке, предусмотренном законодательством Союза
ССР и РСФСР, могут быть применены уполномоченными на то должностными лицами органов
внутренних дел (милиции) административное задержание, личный досмотр, досмотр и изъятие
вещей.
3. Лица, подвергнутые административному взысканию в соответствии со статьей 1 настоящего
Указа, в целях выявления и лечения венерических заболеваний подлежат направлению на
медицинское освидетельствование в порядке, установленном законодательством РСФСР.
4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1 настоящего Указа,
рассматриваются административными комиссиями при исполнительных комитетах районных,
городских, районных в городах Советов народных депутатов.
5. Протоколы о нарушениях, предусмотренных статьей 1 настоящего Указа, составляются
работниками органов внутренних дел (милиции).
6. Внести в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, принятый Верховным
Советом РСФСР 20 июня 1984 года (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, N 27, ст. 909;
1985, N 9, ст. 306; N 40, ст. 1398; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 7, ст. 201), следующие изменения и
дополнения:
1) Дополнить Кодекс статьями 164.2 и 164.3 следующего содержания:
"Статья 164.2. Занятие проституцией

Занятие проституцией влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до ста рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного
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влекут наложение штрафа в размере до двухсот рублей.

Статья 164.3. Приставание к иностранным гражданам с целью приобретения вещей

Нарушение общественного порядка, выразившееся в приставании к иностранным гражданам с
целью купли, обмена или приобретения иным способом у них вещей, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до ста рублей с конфискацией
приобретенных вещей или без таковой.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, влекут наложение штрафа в размере до двухсот рублей с конфискацией приобретенных вещей".
2) Часть третью статьи 27 изложить в следующей редакции:
"При необходимости повышения ответственности за отдельные виды административных
правонарушений законодательными актами РСФСР может быть установлен штраф в отношении
граждан - до пятидесяти рублей и должностных лиц - до ста рублей, а за корыстные
административные правонарушения - до двухсот рублей; законодательными актами СССР - в
отношении граждан - до ста рублей и должностных лиц - до двухсот рублей, а за корыстные
административные правонарушения и нарушения законодательства о борьбе с пьянством - штраф до
трехсот рублей".
3) В статье 153:
слова "до пятидесяти рублей" заменить словами "до ста рублей";
дополнить статью частью второй следующего содержания:
"Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, влекут наложение штрафа в размере до двухсот рублей с конфискацией валюты и платежных
документов".
4) В части первой статьи 199 слова "статьями 166" заменить словами "статьями 164.2, 166".
5) В статье 203:
в части первой слова "статьями 178 - 182" заменить словами "статьями 164.3, 178 - 182";
пункт 1 части второй дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"за административные правонарушения, предусмотренные статьей 164.3 настоящего Кодекса, начальники или заместители начальников отделов (управлений) внутренних дел исполнительных
комитетов районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов, органов
внутренних дел на транспорте, а также - начальники отделений милиции, имеющихся в системе
органов внутренних дел".
6) Пункт 1 статьи 241 после слов "общественную нравственность" дополнить словами "в
случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что лицо занимается проституцией, при".
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7) Абзац третий статьи 290 после цифр "159" дополнить цифрами "164.3".

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
В.ОРЛОВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
Х.НЕШКОВ
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