Информационно-справачные материалы

по выявлению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих

растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества

Как показывает практика, климатические условия Костромской
области
имеют предпосылки
для выращивания (произрастания)
наркосодержащих растений. Вследствие чего, данная деятельность
привлекает внимание, как производителей, так и потребителей
наркотических средств.
Вместе с тем, культивирование наркосодержащих растений в
Российской Федерации находится в исключительном ведении
государства и
любые незаконные действия в данной сфере строго
запрещены и наказуемы.
Противоправным
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
пустующихземлях, во временный или защищенный грунт (ящики на
балконе, лоджии, в квартире и т.п.).
Под
выращиванием
к
запрещенных
возделыванию
наркотикосодержащих культур понимается уход (культивация, полив и т.п.)
за посевами и всходами с целью доведения их до стадии созревания.
Культивирование наркосодержащихрастений - деятельность, связанная
с
созданием специальных условий для посева и выращивания
наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание,
совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов,
повышение
урожайности
и
устойчивости
к
неблагоприятным
метеорологическим условиям.
В свою очередь незаконное культивирование
наркосодержащих
—
растений
это
культивирование наркосодержащих растений,
с
осуществляемое нарушением законодательства Российской Федерации.
С учетом климатических и географических особенностей в
Костромской области могут произрастать такие наркосодержащие растения
как мак и конопля.

Мак (снотворный, опийный, масличный): однолетнее растение,
достигающее высоты 70-100 см. У него белые, розовые или фиолетовые
цветы. После цветения на стебле образуется семенная коробочка обычно
округлой или овальной формы с большим рыльцем наверху и маленьким
колечком на стебле под коробочкой. Диаметр коробочки варьируется от 1 до
5

см.

Конопля: однолетнее растение может достигать высоты 5-6 метров.
Куст имеет ярко-зеленую окраску. У него толстый стебель и зазубренные
листья в форме «растопыренных» пальцев рук, по 5-9 узких листьев на

черенке

Это выносливое растение, которое может произрастать в открытом
грунте климатических зон вплоть до Северной Европы, а также закрытых
помещениях. В последнем случае используют подоконники, выходящих на

солнечную сторону окон или специально оборудованные помещения
(контейнеры) с ярким электрическим освещением и температурным
режимом.
Для незаконного выращивания используют любые участки местности,
независимо от формы собственности. В последнее время все чаще
используются различные способы маскировки (смешанные посевы,
пригибание (подрезание) растений, высевы вдоль опушек, на территориях
полигонов и т.д.).
В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона от 8 января
1998 года № 3 — ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

З

обязанность по обследованию и выявлению незаконных посевов И очагов
произрастания наркосодержащих растений лежит на собственнике
земли. Юридические лица, не имеющие лицензии на
культивирование
конкретных растений, включенных в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, и физические лица, являющиеся
собственниками или пользователями земельных участков, на
которых
произрастают указанные растения, обязаны их уничтожить. В случае отказа
от добровольного уничтожения указанных растений
осуществляется их
принудительное уничтожение за счет указанных физических и юридических

лиц.

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, после
получения
официального предписания уполномоченного органа, в соответствии со
статьей 10.5 КоАП РФ является административно
наказуемым деянием и
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной
тысячи пятисот ДО двух тысяч рублей; на должностных лиц — от
трех тысяч
до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от тридцати тысяч до
сорока
тысяч рублей.
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию
растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или
других растений,
содержащих наркотические вещества, является противоправным деянием и
наказывается
в соответствии с административным или
уголовным
законодательством.
В случаях выявления фактов
неправомерного использования земель
сельскохозяйственного
назначения
в
целях
культивирования
наркосодержащих растений, и обнаружения очагов их произрастания в
лесных угодьях и населенных пунктах Костромской области, необходимо
информировать территориальные органы внутренних дел УМВД России по
Костромской области по территории обслуживания, либо Управление по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области по

телефону: 397

—

220.
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УМВД России по Костромской области

