Разъяснение от вет ст венност и за незаконное культ ивирование запрещенных
к возделыванию раст ений, содержащих наркот ические вещест ва, и
непринят ие мер по уничт ожению дикораст ущих раст ений, содержащих
наркот ические вещест ва, и дикораст ущей конопли.
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Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов
конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказываются штрафом в
размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от пяти да семи месяцев либо лишением свободы на срок до
двух 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
(культивирование, 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 выращивания.
Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, после
получения официального предписания уполномоченного органа, влечет 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.
При выявлении фактов культивирования наркотикосодержащих растений,
в том числе дикорастущих
Вы можете обратиться в Службу по ЮВАО Управления Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве по адресу: 109377 г. Москва, ул.1-ая
Новокузьминская, 10,
или
по ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»: 8 - 495 - 371 - 28 - 88 (круглосуточно, анонимно)
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