
Административная ответственность 

 

         Административная ответственность – вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным 

органом или должностным лицом административного взыскания к лицу, 

совершившему правонарушение. 

          Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет 

согласно статье 2.3 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации ( КоАП РФ). 

        В случае совершения административного правонарушения 

несовершеннолетним, не достигшим 16-ти летнего возраста, к 

административной ответственности привлекаются его родители либо 

законные представители. 

        Статья 6.8 КоАП РФ Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркотическиех средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества – влечет наложение 

штрафа от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 

15 суток. 

        Статья 6.9. КоАП РФ Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состоние опьянения – влечет наложение штрафа от 

4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. 

         Статья 20.20.ч.2.3 КоАП РФ Потребление(распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах – влечет 

наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей 

или административный арест на срок до 15 суток либо наложение 

административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест до 15 суток с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. 

          Статья 20.22 КоАП РФ  Нахождение в состоянии опъянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление или наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ – влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от 1500  до 2000 рублей.  


