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Если ты склонишь 

человека к потреблению 

наркотических средств, тебя 

будут судить и приговорят к 

наказанию. 

 

Статья 230.  

Склонение  

к потреблению 

наркотических средств 

 

1. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных 

веществ. 

 

Наказание будет более 

суровым 

 

1. Если это совершено: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего либо двух или 

более лиц; 

в) с применением насилия или с 

угрозой его применения, 

г) если это повлекло по 

неосторожности смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия. 

 

 

 

 

Тимофей, имея умысел, направленный 

на возбуждение у Михаила желания к 

потреблению наркотических средств, 

приобрел и хранил при себе 

наркотическое средство марихуана, 

массой не менее 11,5 г. С целью 

приобщения Михаила к потреблению 

наркотических средств, путем уговоров и 

предложений, предлагал Михаилу 

потребить указанное наркотическое 

средство, мотивируя это тем, что 

наркотическое средство поможет 

расслабиться и на время забыться, на 

что Михаил ответил категорическим 

отказом. Далее Тимофей был задержан 

сотрудниками полиции и впоследствии 

осужден по статье 230 ч. 1. 

 

Запомни!  

Склонение  -  это любые уговоры и 

предложения. Не обязательно, чтобы 

человек попробовал. Главное, что ему 

предложили. Это уже преступление. 

Если даже в шутку, ради забавы, 

ты начал склонять школьного товарища к 

потреблению наркотиков, это может быть 

расценено родителями твоего друга как 

склонение к потреблению наркотиков, и 

это карается законом. В нашей стране за 

хранение и сбыт наркотиков лишают 

свободы. Но во многих странах это кара-

ется смертной казнью. 

 


