
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«ЗА ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ВСЮ МОЛОДОСТЬ ПРОВЕСТИ В ТЮРЬМЕ»  

 

Нередко в  социальных сетях или посредством электронной рассылки можно 

встретить предложения высокооплачиваемой работы для несовершеннолетних. 

Здесь стоит задуматься: по сути, человеку без опыта работы, с неполным 

образованием предлагают большие деньги, и возникает вопрос – а законна ли такая работа? 

В большинстве случаев действительно, высокооплачиваемая работа для 

несовершеннолетних связана с той или иной незаконной деятельностью, а если молодой 

человек понимает о преступном характере данных действий, преступники ему говорят, что 

он еще несовершеннолетний и ответственность за свои действия нести не будет. Однако 

это не так. 

По сути такая работа (например, распространение курительных смесей, которыми на 

самом деле являются наркотические вещества) является сбытом наркотических веществ. 

Наркотики могут называться самыми разными названиями: курительные смеси, соль, чай и 

многое другое, но сути это не меняет. 

Частью 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за 

незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконный сбыт   растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Наказание за данное преступление, предусматривает лишение свободы от 

четырех до восьми лет. 

В силу части 2 указанной статьи сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, совершенный  с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет») наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

Кроме того, действия с неизвестным лицом, поставляющим для сбыта наркотики, а 

также привлечение в данную деятельность иных лиц образует квалифицирующий признак 

– группа лиц. 

Указанное деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в 

значительном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет. 

Кроме того, в силу ч. 4 ст. 228.1  Уголовного кодекса РФ деяния,   совершенные: а) 

организованной группой; г) в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до двадцати лет. 

Таким образом, данное преступление в группе лиц является особо тяжким. 

В силу ст. 88 Уголовного кодекса РФ наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати 

лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших 

особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных 

колониях.  

Таким образом, несовершеннолетний за совершение указанных преступлений 

подлежит уголовной ответственности. 

Чтобы не нести уголовной ответственности, не стоит нарушать закон и стремиться 

зарабатывать «легкие деньги» от совершения преступлений, ведь помимо своей 

ответственности,  разрушается чья – то жизнь от употребления данных веществ. 
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