
Статьи КоАП РФ и КоАП Хабаровского края, по которым привлекаются родители (законные представители) и 

несовершеннолетние: 

 Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков 

предоставления сведений о несовершеннолетних, 

нуждающихся в передаче на воспитание в семью 
либо в учреждения для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Статья 6.8. 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. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ 

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого 

имущества 

 Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без 
удостоверения личности гражданина (паспорта) или без 

регистрации 

Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности 

гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности 

гражданина (паспорта) по небрежности 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, 

коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения 

или уничтожения оружия и патронов к нему 

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или 

обгона 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
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Статья 7.27. Мелкое хищение 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности 
движения на железнодорожном транспорте 

Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан 

на железнодорожном, воздушном или водном 

транспорте 

Статья 19.3. Неповиновение законному 

распоряжению сотрудника милиции, 

военнослужащего, сотрудника органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, либо сотрудника органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

Статья 34. Нарушение спокойствия граждан, пребывающих в 

жилых домах и общежитиях 
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