
Памятка гражданам по уничтожению наркосодержащих растений 

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998г. 

№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические 

и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями 

земельных участков, на которых произрастают либо культивируются 

наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить, кроме случаев 

культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, 

учебных целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих 

растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за 

исключением производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ). 

Наркосодержащие растения - растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, т.е. растения, из 

которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

В случае неисполнения юридическими и физическими лицами обязанности 

по уничтожению наркосодержащих растений должностные лица органов 

внутренних дел (также органов федеральной службы безопасности, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития и ее территориальных органов) выносят предписание об уничтожении 

наркосодержащих растений в установленный срок. 

Уничтожение наркосодержащих растений осуществляется любым 

технически доступным способом, исключающим возможность их незаконного 

оборота, с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 

безопасности. Физические лица обязаны в течение 3 рабочих дней со дня 

уничтожения наркосодержащих растений письменно уведомить об этом 

уполномоченный орган, вынесший предписание. 

Статья 10.5 КоАП России устанавливает административную 

ответственность за непринятие землевладельцем или землепользователем мер 

по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 

официального предписания уполномоченного органа, что влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей; на 

должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000  

до 40 000 рублей. 

В связи с этим, напоминаем Вам о недопустимости культивирования 

наркосодержащих растений, а также о необходимости уничтожения очагов 

дикорастущей конопли и опийного мака на своих приусадебных участках. 


