Статья 2.3 КоАП РФ
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
(За совершение правонарушений детьми в возрасте до 14 лет – ответственность несут
РОДИТЕЛИ.)
Статья 5.35 КоАП РФ
Неисполнение
родителями
или
несовершеннолетних
обязанностей
несовершеннолетних

иными
законными
по
содержанию

представителями
и
воспитанию

Статья 5.61 КоАП РФ
Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме.
Статья 6.8 КоАП РФ
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
Статья 6.9 КоАП РФ
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Статья 6.10 КоАП РФ
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ
Статья 6.23 КоАП РФ
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
Статья 6.24 КоАП РФ
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах
Статья 6.26 КоАП РФ
Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или
народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения
театральнозрелищного,
культурно-просветительного
или
зрелищноразвлекательного мероприятия
Статья 7.27 КоАП РФ
Мелкое хищение (до одной тысячи рублей, свыше 1000 руб, - ст. 158 УК РФ)
Статья 20.1 КоАП РФ
Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка
или пресекающего нарушение общественного порядка.
Статья 20.3 КоАП РФ
Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами
Статья 20.21 КоАП РФ
Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Статья 20.22 КоАП РФ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие)
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ
Закон Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года №48-14 "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
6. В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая
или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних
ограничивается.

ВЫПИСКА ИЗ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение
и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора
образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом
мнения детей до получения ими основного общего образования.

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 1) обеспечить
получение детьми общего образования; 2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений; 3) уважать честь и достоинство обучающихся и
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/57744107/#ixzz4KDMKnrqd

