
Информация об ответственности за нарушение отдельных норм действующего 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

 

 

 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности» (в редакции от 01.07.2021) 

 

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан  

и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную  

и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему  

в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен 

доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту  

и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

 

 

2. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» (в редакции от 30.12.2020,  

с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2021) 

 

 Статья 12. Запрет курения табака или потребления никотинсодержащей продукции 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

 1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, 

выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека 

запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции  

или использование кальянов (за исключением случаев, установленных частью 2 

настоящей статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг 

в области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 

пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом 

воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 
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5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, 

помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных 

квартирах; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки  

в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях; 

14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного 

питания. 

  
Статья 20. Запрет продажи табачной продукции или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрет потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, запрет вовлечения 

детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

1. Запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо 

передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предложения либо 

требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую 

продукцию любым способом. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для 

потребления никотинсодержащей продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, 

приобретающим табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию, кальяны  

и устройства для потребления никотинсодержащей продукции (покупателем), 

совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий 

его личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 

покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции, если в отношении покупателя имеются сомнения  

в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя  

и позволяющий установить его возраст, не представлен. 

4. Не допускается потребление табака, потребление никотинсодержащей продукции, 

использование кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетними. 
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3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции от 06.03.2022) 

 

Статья 20.1. 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, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  

в сети «Интернет», информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет 

человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение  

к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 

государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение более двух раз, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Обо всех случаях возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, в течение двадцати 

четырех часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. 

 

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования  

 5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, -  

влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии 

или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению 

пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 

или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории 

ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если 

это осложнило выполнение работниками указанных установки, источника или пункта 

своих служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и 

окружающей среды, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до 

двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных 

лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

 

Статья 20.3.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности  

 1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе 

публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению 

несанкционированных публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения 

вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 

общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 

функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, -  
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.  

  

Статья 20.3.4. Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц  

 Призывы к осуществлению иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) 

учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза 

мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении 

политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, совершенные гражданином 

Российской Федерации и (или) российским юридическим лицом, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 

 
 

4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

(в редакции от 09.03.2022, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу  

с 17.03.2022)  

 

Статья 207.3. Публичное распространение заведомо ложной информации  

об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

 1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил 

Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопасности, -  

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

2. То же деяние, совершенное:  

а) лицом с использованием своего служебного положения;  

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

в) с искусственным созданием доказательств обвинения;  

г) из корыстных побуждений;  

д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, -  

наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они 

повлекли тяжкие последствия, -  



наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет.  

   

Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности  

 1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе 

публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот 

же срок.  

2. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе 

публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в указанных целях, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение 

вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или 

прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, 

промышленности или связи, -  

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.";  

   

Статья 284.2. Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц  

 Призывы к осуществлению иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) 

учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза 

мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении 

политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации либо российских юридических лиц, совершенные гражданином 

Российской Федерации после его привлечения к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течение одного года, -  

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года либо без такового. 

 



5. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге» (в редакции от 09.08.2021) 

 

Статья 13. Требования к одежде обучающихся государственных образовательных 

организаций  

1. Для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования 

устанавливаются единые требования к одежде (далее - одежда обучающихся): 

одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении; 

внешний вид и одежда обучающихся государственных образовательных 

организаций должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить 

светский характер; 

обучающимся не рекомендуется ношение в государственных образовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2. Государственная образовательная организация вправе устанавливать следующие 

виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения 

всех участников образовательного процесса государственной образовательной 

организации. 

4. Дополнительные требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации. 

5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки государственной 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


