Могут ли привлечь несовершеннолетнего к административной
ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ?
Отвечает прокурор Безенчукского района – Сергей Фридинский.
Наркомания среди несовершеннолетних является одной из значимых
проблем и вызывает особое беспокойство. В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» потребление наркотиков и
психотропных веществ запрещено на всей территории Российской Федерации.
За употребление и распространение наркотических средств и психотропных
веществ законодательством Российской Федерации предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность.
Административная
ответственность
для
несовершеннолетних
предусмотрена за потребление наркотиков без назначения врача (ст. 6.9 КоАП
РФ), в общественных местах (ч.2 ст.20.20 КоАП РФ), появление в
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление
в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах
(ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ),
нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования,
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ (ст.6.15 КоАП РФ).
При этом административной ответственности подлежат лица,
достигшие к моменту совершения административного правонарушения
возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ).
Вопрос: А если лицо не достигло 16 лет?
Ответ: Ответственность за административное правонарушение,
совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет несут родители
или иные законные представители (опекуны, попечители).
Вопрос: Как долго лицо, привлеченное к административной
ответственности считается подвергнутым данному наказанию?
Ответ: Лицо, которому назначено административное наказание за
совершение административного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию в течение одного года со дня исполнения постановления
о назначении административного наказания (ст. 4.6. КоАП РФ).

Могут ли привлечь несовершеннолетнего к уголовной
ответственности за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ?
Отвечает прокурор Безенчукского района – Сергей Фридинский.
Наркомания среди несовершеннолетних является одной из значимых
проблем и вызывает особое беспокойство. В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» потребление наркотиков и
психотропных веществ запрещено на всей территории Российской Федерации.
За употребление и распространение наркотических средств и психотропных
веществ законодательством Российской Федерации предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность.
Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ установлена в статьях Уголовного кодекса
РФ (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 230, 231, 232, 233, 188 УК РФ).
Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16летнего возраста.
Исключением является их хищение и вымогательство: ответственность
наступает с 14 лет.
Вопрос: А если лицу не исполнилось 14 лет?
Ответ: В случае если преступление совершено до наступления возраста
уголовной ответственности, то правоохранительные органы совместно с
комиссиями по делам несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер
воздействия к виновному лицу, а также его родителям, либо лицам, их
заменяющим.
Вопрос: могут ли как то освободить от уголовной ответственности
несовершеннолетнего?
Ответ: Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам
борьбы с наркоманией, содержащимся в УК РФ, является примечание к ст. 228
УК РФ, которым предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной
ответственности при незаконных действиях с наркотиками. В соответствии с
ним лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные
вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению
преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, их
совершавших, освобождается от уголовной ответственности за данное
преступление. Данное положение распространяется, в том числе, на
несовершеннолетних.

