
Вопрос: Мне в личные сообщения социальной сети «Вконтакте» поступило 

предложение о заработке, с еженедельной оплатой, вступив в переписку с 

данным лицом я понял, что мне предлагают работу «закладчиком», то есть 

распространителем наркотических веществ путем установки тайников-

закладок. На это я сказал что, я еще учусь в школе и мне 15 лет, на что, данное 

лицо сказало мне что, я не подлежу уголовной ответственности и тем более 

должен принять его «предложение», так-как по его словам я могу зарабатывать 

до 100 000 рублей в неделю. Я понимаю, что это противозаконно но, другие 

люди могут поверить его словам и вступить на кривую дорожку наркоторговца 

сулящую сладкую жизнь.  

Что, я в данном случае должен сделать, к кому обратиться? 

 

Отвечает помощник прокурора Комсомольского района г. Тольятти Алиев 

Тимур Венерович. 

Конечно же в каждом из подобных случаев необходимо немедленно 

обратиться в полицию, одновременно уведомляя службу технической 

поддержки социальной сети, в данном случае чем быстрее Вы это сделаете, 

тем быстрее деятельность неустановленного лица будет прекращена и меньше 

людей он сумеет вовлечь в совершение преступной деятельности, суля им 

«сладкую жизнь» и огромные заработки, на самом деле конечный путь у 

данной «кривой дорожки» только один – это неотвратимая уголовная 

ответственность влекущая за собой рухнувшие надежды, разочарование 

родителей и сломанную жизнь.  

Все что, сулит неустановленный преступник в интернете – это ложь, 

«сказочные» заработки оказываются вовсе не такими большими и 

оказываются вовсе небольшой ценой за полученную судимость и сломанную 

жизнь.  

Как показывает статистика, полученная из органов дознания и 

предварительного следствия век «закладчика» короток, для нарко-дилера это 

лишь, «пушечное мясо» которое используется ими в огромных масштабах, 

массово задерживается сотрудниками правоохранительных органов и 

соответственно средний преступный путь «закладчика» составляет от пары 

дней до нескольких месяцев. 

В случае если, гражданин поддастся на уговоры преступников его 

действия будут расцениваться как преступление предусмотренное статьей 228 

УК РФ - незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

Согласно санкции статьи, предусмотрены следующие виды наказания: 

штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные 

работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные 



работы на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

Но, согласно статье 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, однако по ряду преступлений ответственность наступает с 14 

летнего возраста, по ст. 228 УК РФ ответственность наступает на общих 

основаниях, то есть с 16 лет.  

Но, избежать наказания несовершеннолетнему, умышлено 

совершившему преступление, не удастся к нему могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо ему может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть 

также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Исходя из изложенного, настоятельно рекомендую, ни Вам, ни Вашим 

друзьям и знакомым, не откликаться на подобные сомнительные 

предложения, а в случае поступления оных, немедленно обращаться в 

полицию, таким образом Вы проявляете свою гражданскую сознательность, и 

возможно спасаете чью-то жизнь от совершения преступления. 

 


