
Заголовок 
Подзаголовок презентации 

Цифровая 3D-медицина 
 

Результаты в области компьютерной графики и геометрического 

моделирования 

Законодательство РФ в области оборота 

наркотических веществ. Памятка для 

иностранных студентов ННГУ 

Специалисты по координации работы с обучающимися: 

Пономарѐв Федор Владимирович 

Колесников Егор    Владимирович 

 

Отдел поддержки иностранных студентов 



Заголовок 
Подзаголовок презентации 

Цифровая 3D-медицина 
 

Результаты в области компьютерной графики и геометрического 

моделирования 

Отдел поддержки иностранных студентов: 

Профилактика наркомании и наркопреступности. Волонтерское 

движение как инструмент антинаркотической деятельности. 



Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» - основа государственной политики 

России в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ, противодействия их 

незаконному распространению. 

Статья 40: «В Российской 

Федерации запрещается 

потребление наркотических 

средств или психотропных 

веществ без назначения врача, 

либо новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ». 

Основы 
законодательства 



Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» также запрещает:  

• Производство, культивирование и изготовление; 

• Переработку; 

• Хранение, перевозку и распространение; 

• Приобретение; 

• Пропаганду наркотических и психотропных средств, 

наркосодержащих растений, а кроме того их 

составных частей (прекурсоров). 

Основы 
законодательства 



За нарушение настоящего Федерального закона граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства 

несут административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Потребление наркотических 

и психотропных средств (в 

том числе в общественных 

местах) является 

административным 

правонарушением. 

Основы 
законодательства 



КоАП РФ 

• Статья 6.9. «Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ»; 

• Статья 6.13. «Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ»; 

• Статья 20.20. «Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах». 

 



Данные правонарушения, совершенные 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, влекут наложение 

административного штрафа в размере от 4000 

до 5000 рублей с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации, либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации. 

ВАЖНО: 



Уголовная 
ответственность: 

Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, 

подлежит уголовной ответственности в соответствии с УК РФ. 

• Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических  и психотропных средств, а также их аналогов (УК РФ Статья 228); 

• Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных веществ 

или их аналогов (УК РФ Статья 228.1); 

• Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ (УК РФ Статья 228.3); 

• Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров (УК РФ Статья 228.4); 

• Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (УК РФ 

Статья 229); 

• Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов (УК РФ Статья 229.1); 

• Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(УК РФ Статья 230); 

• Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (УК РФ 

Статья 231); 

• Организация либо содержание притонов (УК РФ Статья 232). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УК РФ: 

УК РФ Статья 228. «Незаконные 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». 

Максимальное наказание – 

лишение свободы до 15 лет . 



УК РФ: 

УК РФ Статья 228.1. «Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества». 

Наказание – лишение свободы 

от 4 лет до пожизненного 

заключения. 



УК РФ: 

УК РФ Статья 228.3. «Незаконные приобретение, 
хранение или перевозка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ». 

Наказание – штраф от 200000 до 

500000 рублей или лишение 

свободы на срок до 2 лет. 



УК РФ Статья 228.4. «Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ». 

Наказание – лишение свободы 

от 4 до 8 лет со штрафом в 

размере до 500000 рублей. 

УК РФ: 



УК РФ: 

УК РФ Статья 229. «Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества». 

Максимальное наказание – лишение 

свободы на срок до 20 лет со 

штрафом в размере до 1000000 

рублей.  



УК РФ: 

УК РФ Статья 229.1. «Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ». 

Наказание – лишение свободы на 

срок от 3 до 20 лет со штрафом в 

размере до 1000000 рублей. 



УК РФ Статья 230. «Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов». 

Максимальное наказание – лишение 

свободы на срок до 15 лет. 

УК РФ Статья 231. «Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры». 

Максимальное наказание – лишение 

свободы на срок до 8 лет. 

УК РФ: 



УК РФ Статья 232. «Организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

Максимальное наказание – лишение свободы 

на срок до 7 лет. 

Согласно статье 59, части 3 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, совершившие преступление и отбывшие 

наказание или освобожденные от отбывания наказания, может 

подлежать депортации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

УК РФ: 



Полезные телефоны: 

Экстренная психологическая помощь 

419-50-00 

Телефон доверия ГУ МВД по Нижегородской 

области 

268-53-79 

Единый канал 

связи  

112 
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Спасибо за внимание! 


