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Информацию  о фактах Информацию  о фактах   
культивирования или культивирования или   
местах произрастания местах произрастания   

дикорастущих дикорастущих   
наркосодержащих наркосодержащих   
растений сообщить растений сообщить   

по телефонам:по телефонам:  
  

(8(8--4848--72) 32 72) 32 ––22 22 ––8585  
  

(8(8--4848--751) 5751) 5--3939--3232  
  

(8(8--4848--751) 5751) 5--5454--5656  

Уничтожение дикорасту-Уничтожение дикорасту-
щего мака и дикорастущей щего мака и дикорастущей 

конопли производится конопли производится   
следующим образом:следующим образом:  

    
--  растение вырывается с растение вырывается с 

корнем и незамедлительно корнем и незамедлительно 

сжигаетсясжигается 

МАК—2022 



Административная Административная   
ответственностьответственность  

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также непринятие мер по уничто-психотропные вещества либо их прекурсоры, а также непринятие мер по уничто-психотропные вещества либо их прекурсоры, а также непринятие мер по уничто-
жению  дикорастущих наркосодержащих  растений (мака, конопли и т.д.) влечѐт жению  дикорастущих наркосодержащих  растений (мака, конопли и т.д.) влечѐт жению  дикорастущих наркосодержащих  растений (мака, конопли и т.д.) влечѐт 

за собой  административную и  уголовную ответственность.за собой  административную и  уголовную ответственность.за собой  административную и  уголовную ответственность.   

Уголовная Уголовная   
ответственностьответственность  

 по статье 231 УК РФ   
«Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры» : 
 
Часть 2 . Те же деяния, совершен-
ные 
 
  а) группой лиц по предвари-
тельному сговору или организован-
ной группой; 
 
 в) в особо крупном размере, - 
 
наказываются лишением сво-
боды на срок до 8 лет, с ограни-
чением свободы на срок до 2-х 
лет, либо без такового.  

  по статье 10.5 КоАП  РФ 
«Непринятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры»  в виде адми-
нистративного штрафа на граждан 
от 3000 до 4000 рублей, для долж-
ностных лиц—от 5 000 до 10 000 
рублей, на юридических лиц—  
от 50 000 до 100 000 рублей;  
 
      по статье 10.5 .1 КоАП  РФ 
«Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры»  
в виде административного штрафа 
на граждан от 3000 до 5 000 рублей  
или административный арест до 15 
суток; для юридических лиц— от 
100 000 до 300 000 рублей 

по статье 231 УК РФ 
«Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры» : 
  
Часть 1.  
Незаконное  культивирование в круп-

ном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психо-

тропные вещества либо из прекурсо-

ры,  наказывается  штрафом в разме-

ре до 300 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 2-х лет, ли-

бо обязательными работами на срок 

до 480 часов, либо ограничением сво-

боды на срок до 2-х лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок 


