
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПАМЯТКА 

О ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 

 

Физические лица, являющиеся собственниками или 

пользователями  земельных участков, на которых 

произрастают растения, включённые в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ, обязаны 

их уничтожить. В случае отказа от добровольного 

уничтожения указанных растений осуществляется их 

принудительное уничтожение. 

Неприятие землевладельцем или землепользователем 

мер по уничтожению дикорастущих растений, 

включённых в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ, и дикорастущей конопли после 

получения официального предписания уполномоченного 

органа, является административно наказуемым деянием    

и влечёт наложение административного штрафа                

на граждан в размере от 15  до 20 МРОТ; на должностных 

лиц - от 30 до 40 МРОТ, на юридических лиц – от 300 до 

400 МРОТ    ст. 10.5 КоАП РФ. 

Посев, выращивание или культивирование растений, 

содержащих наркотические вещества, - наказываются 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного               

за период до 2 лет либо лишением свободы на срок до 2 

лет. Преступлением признается сам факт посева, 

выращивания (культивирования) указанных растений без 

разрешения на то уполномоченных органов, независимо                        

от последующих всходов или произрастания растений       

и получения урожая. При этом не имеет значения место 

посева (приусадебный участок, земли организации, 

пустующие земли и т.п.), размер посевной площади            

и судьба посевов. Под посевом в данном случае 

понимается посев семян или высадка рассады, 

запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих 

культур без надлежащего разрешения на любых 

земельных участках, в т.ч. на пустующих землях,             

во временный или защищенный грунт (ящики на балконе, 

лоджии, в квартире и т.п.).  

Под выращиванием запрещенных к возделыванию 

наркотикосодержащих культур понимается уход 

(культивация, полив и т.п.) за посевами и всходами             

с целью доведения их до стадии созревания. Под 

культивированием содержащих наркотические вещества 



сортов конопли, мака или других растений понимается 

совершенствование процесса их возделывания, включая 

их селекцию и повышение эффективности способов их 

выращивания. 

Действующий в настоящее время перечень растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества и подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934              

и включает 11 наименований растений: 

1. Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea). 

2. Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) 

псилоцин. 

3. Кактус, содержащий мескалин (растение вида 

Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, 

содержащие мескалин. 

4. Кат (растение вида Catha edulis). 

5. Кокаиновый куст (растение любого вида рода 

Erythroxylon). 

6. Конопля (растение рода Cannabis). 

7. Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) 

и другие виды мака рода Papaver, содержащие 

наркотические средства. 

8. Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora). 

9. Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa). 

10.  Шалфей предсказателей (растение вида Salvia     

divinorum). 

11.  Эфедра (растение рода Ephedra L). 

 

В случае выявления фактов неправомерного 

использования земель для культивирования 

наркотикосодержащих растений и обнаружении 

дикорастущих массивов на территории Бахчисарайского 

района, необходимо информировать отдел полиции          

по Бахчисарайскому району.  

 

Тел: +7 (36554) 2-21-51, +7 (36554) 2-21-54, +7 (999) 461-02-24;     

или 102. 

 


