
Прокуратура г. Самары разъясняет, может ли 
несовершеннолетний быть привлечен к ответственности за 
сбыт наркотических средств 

 

Несовершеннолетние тоже несут ответственность (как уголовную, так и административную) за 
употребление, приобретение, хранение, сбыт наркотиков.  

К примеру, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусматривает ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача – статья 6.9, за незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта (то есть для собственного употребления) 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – статья 6.8.  

В случае добровольной сдачи приобретенных наркотиков, лицо освобождается от 
административной ответственности за данные административные правонарушения.  

Ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку, сбыта, пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров, 
склонение к их потреблению – статьи 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 230, 234.  

Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат 
лица, достигшие 16 летнего возраста. Исключением является хищение и вымогательство 
наркотиков, тогда ответственность наступает с 14 лет.  

 

Прокуратура Самарской области разъясняет: «Запрещен ли снюс в России, и, 
что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу такого продукта?»  
 

Оптовая и розничная торговля снюсом  запрещена на территории России законом «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».  

Что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу такого продукта? 
Распространение (продажа) некурительного изделия является административным 

правонарушением и влечет административный штраф на граждан в размере до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – до 
шестидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ).  

Так же напоминаем, о том, что продажа табачной продукции или табачных изделий 
несовершеннолетнему лицу влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – до ста пятидесяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ). 

 В случае обнаружения мест торговли данными видами табачных изделий, просим 
незамедлительно сообщить в территориальный орган полиции или по телефону 02.   
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