
Уважаемые студенты университета имени Н.И. Лобачевского! 

 

Данная информация предоставляется вам с целю проинформировать о 

последствиях незаконного использования наркотических средств и психотропных 

веществ. 

К сожалению, мы имеем случаи, когда студенты ННГУ становятся замешанными в 

преступлениях, связанных с приобретением, употреблением и распространением 

наркотических средств.  

Так, 23.03.2020 правоохранительными органами были задержаны 2 иностранных 

обучающихся ННГУ им. Н. И. Лобачевского в причастности по распространению 

наркотических средств. Последние заключены под стражу. 

В декабре 2017 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Нижегородской области при получении посылки были также задержаны двое 

студентов университета. В ходе проведѐнного исследования содержимого посылки 

было обнаружено наркотическое средство ЛСД в крупном размере.  

По данному факту в отношении получателя посылки было возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 229.1. Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В следствие чего обвиняемый в получении 

наркотических средств был помещѐн под стражу и после оглашения приговора был 

направлен в места заключения на длительный срок.  

По данной статье уголовного кодекса обвиняемому грозит наказание в виде 

лишения свободы на срок от десяти лет включительно со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей. 

Ввиду того, что обучающиеся ННГУ им. Н. И. Лобачевского становятся 

фигурантами правонарушений, связанных с незаконным распространением 

наркотических средств, мы информируем вас о следующем и просим вас запомнить: 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Закон определяет, что наркотические средства - вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 

о наркотических средствах 1961 года. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" в Российской Федерации 

запрещается потребление наркотических средств  

Любое лицо, в отношении которого имеются подозрения в употреблении 

наркотических средств, особенно при вождении автотранспорта, может быть 

доставлено на медицинское освидетельствование на употребление наркотиков без 

объяснения причин 

Употребление, пересылка распространение и оборот наркотических средств, а 

также средств растительного происхождения, в том числе и выращивания для 

собственных нужд (марихуана, конопля, мак, каннабис) на территории РФ запрещены 

законом.  



Пропаганда наркотических средств, а также культивирование наркосодержащих 

растений, и продажа посредством интернета и мобильной связи также преследуется по 

закону.  

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации" от 13.06.1996 № 

63-ФЗ за совершения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств предусмотрены следующие виды ответственности: 

- Статья 228. УК РФ,  

Часть 2 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства в 

крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до одного года, либо без такового. 

Часть 3 данной статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет, либо без такового. 

- Статья 228.1. УК РФ Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 

Часть 2 данной статьи, сбыт наркотических средств:  

Пункт «а» в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской 

части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений 

или досуга; 

Пункт «б» с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года, либо без такового. 

Часть 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет и со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

Представленная информация направлена на разъяснение о Российском 

законодательстве в части незаконного оборота наркотических средств, и позволяет 

избежать серьѐзных проблем. 

Важно помнить, что любое использование наркотических средств является 

незаконным и ведѐт к разрушению вашей жизни! 


