ВНИМАНИЕ!

Культивирование наркосодержащих
растений МАКА и КОНОПЛИ, а также
торговля растительным наркосырьем
ЗАПРЕЩЕНЫ
и преследуются по закону!

НЕЗАКОННЫЕ ПОСЕВЫ – ЭТО ШТРАФЫ,
ВЗЫСКАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 8 ЛЕТ!
Управление по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Удмуртской Республике
(3412) 41-51-99

МВД по Удмуртской Республике
02, (3412) 557-145, 419-373

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Согласно статьи 18 Федерального закона от 8 января 1988 года №3-Ф3 «О наркотических
средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации запрещается
культивирование наркосодержащих растений кроме как в учебных, научных и промышленных целях
(эти виды деятельности лицензируются.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений повлечет за собой — в зависимости
от их количества — административную (статья 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) либо уголовную ответственность (статья 231 Уголовного
кодекса Российской Федерации). Так, культивирование растений конопли до 20 растений и мака
до
10
растений
(независимо
от
фазы
развития
растения)
влечет
административную
ответственность, свыше этого количества — уголовную. Согласно статьи 29 Федерального
закона от 8 января 1988 года №3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»
юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных
участков, на которых незаконно произрастают либо растения, обязаны их уничтожить.
Непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений землевладельцем
или землепользователем влечет наложение административного штрафа (статья 10.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях) на физических, юридических либо
должностных лиц, а также принудительное уничтожение растений с возмещение понесенных
расходов указанными физическими или юридическими лицами.
Незаконное культивирование в крупном и особо крупном размере растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также совершенное
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой наказывается штрафом в
размере до 300 000 рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо
ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок от 2-х лет до 8-ми
лет.

Обо всех случаях незаконного культивирования мака и конопли обращайтесь
по телефону доверия Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике
(3412) 419-373, (3412) 419-474, (3412) 419-575
телефону дежурной части Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике
(3412) 02, (3412) 557-145, (3412) 419-123, (3412) 419-002
телефону дежурной части Управления по контролю
Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике
(3412) 41-51-99

за

оборотом

Статья
10.5.1
КоАП
России
«Незаконное
культивирование
растений,
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
Незаконное
культивирование
психотропные вещества либо их
наказуемого деяния, —

растений,
прекурсоры,

наркотиков

содержащих

содержащих
наркотические
средства
или
если это действие не содержит уголовно

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до четырех тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на
юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры
1.
Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2.

Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) в особо
крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и бдительны!

