
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ 

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуации в 
Удмуртской Республике, является наличие в большинстве · муниципальных 
образований собственной растительно-сырьевой базы для производства 
наркотиков. Как правило, это дикорастущая конопля и мак. 

Основная часть очагов дикорастущей конопли сосредоточена вдоль реки 
Кама - в Камбарском, Сарапульском, а также в Шарканском и Воткинском 
районах. Также дикорастущая конопля довольно часто встречается в местах 
бывших животноводческих ферм, заброшенных участках ранее возделываемых 
плодородных земель, например в Киясовском районе. Помимо этого в республике 
ежегодно отмечаются случаи возделывания конопли в ограниченном количестве, 
как правило, на приусадебных участках (тепJlицах) с целью дальнейшего сбыта. 
Мак, в отличие от конопли на территории республики в диком произрастании не 
встречается, чаще всего это посевы. Посев мака может осуществляться, как 
самими наркопотребилями (на отдельных делянках, на заброшенных огородах) 
так и отдельными гражданами с целью сбыта. Довольно часто встречаются 
посевы мака в декоративных целях на дачных и приусадебных участках. При этом 
владельцы участков оправдываются незнанием «опасности» таких посадок и тем, 
что посадочный материал (семена мака) купили в открытом доступе в торговой 
сети. 

В целях обнаружения и ликвидации незаконных посевов мака и конопли, 
перекрытия путей к местам произрастания· дикорастущих наркосодержащих 
растений, а также задержания заготовителей, перевозчиков и сбытчиков 
наркотиков растительного происхождения ежегодно на территории республики 
проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Мак». Инициировано проведение операции МВД России. 

Ежегодно в результате принятых мер в ходе проведения ОПО «Мак» 
выявляются сотни преступлений и задерживаются сотни лиц за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. 
Значительная часть граждан (более 300 человек в год) привлекается к 
административной ответственности. В период проведения операции выявляются 
факты незаконного культивирования наркосодержащих растений конопли и мака. 

Наибольшие очаги выявлялись в Каракулинском, Граховском, Воткинском, 
Киясовском, Малопургинском, Увинском и Сарапульском районах республики. 

За период операции выносится до сотни предписаний собственникам 
территорий о непринятии землепользователями мер по уничтожению 
дикорастущих растений. 

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской Республике общая площадь зарастания 
дикорастущей коноплей может составить территорию порядка 70-80 га. Только по 
отчетам ежегодно ликвидируется очагов произрастания на площади около 50 га. 
Ликвидация очагов производится в основном механическим способом: вспашка, 
скашивание растений с последующим сжиганием сухих растений. 
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Актуальность противодействия культивированию наркосодержащих 

растений и распространению наркотиков растительного происхождения 
обусловлена опасностью вовлечения сельчан в наркооборот. 

Регулярно для ряда сельских жителей продажа маковой соломы и конопли 
становится привлекательным, хотя и осознанно противоправным источником 
дохода. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 
№ 681 конопля (растение рода CannaЬis) включена в Перечень растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Действия по приобретению ( сбору), хранению, перевозке дикорастущей 
конопли влекут уголовную ответственность. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 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. 

Исключение из этого правила составляют случаи культивирования таких 
растений 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). В Удмуртской Республике такие посевы отмечены 
только в этом, 2019 году. 

Работа по уничтожению наркосодержащих растений проводится на 
плановой основе. 

Справочно: Государственный антинаркотический комитет в 2019 году 
рекомендует использовать опыт, наработанный в этом направлении в 
Краснодарском крае. При этом обращает внимание, что одним из основных 
субъектов этой работы, наряду с полицией должны стать органы местного 
самоуправления. Образцы документов, принимаемых на уровне района (г. 
Кореновск) и сельского поселения (с. Джигинка) прилагаются. 

В целях уничтожения наркосодержащих растений органам местного 
самоуправления рекомендуется закрепить распоряжением или приказом мэра 
(главы) муниципального образования должностное лицо, ответственное за 
картирование земельных участков, выявление очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 

Ответственное лицо при проведении работ по уничтожению конопли 
должен руководствоваться следующим алгоритом. 
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1 этап: 

Проведение мониторинга земель, садоводческих участков, участков личного 
подсобного хозяйства на предмет выявления очагов произрастания 
наркосодержащих растений, определение площади произрастания 

дикорастущей конопли 

Срок: ежегодно, в период с ....... . 

2 этап 
Определение собственника (землепользователя) участка, на котором выявлен 

очаг произрастания дикорастущей конопли 

Срок: в течение 3-х дней с момента обнаружения очага 

3 этап 
Информирование территориального органа МВД по Удмуртской Республике, 

министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики о выявленных 
очагах произрастания дикорастущей конопли с указанием площадей и 

собственников (земплепользователей) 

Срок: в течение _ дней 

4 этап 
Комиссионное обследование земельного участка с привлечением сотрудников 

отдела полиции, представителя земельного комитета, собственника 
(землепользователя), составление акта обследования земельного участка. Если 

собственник принимать участие в работе комиссии отказьmается, акт 

составляется в его отсутствие. 

5 этап 
Выдача сотрудником полиции (участковым уполномоченным полиции) 

предписания собственнику (землепользователю) о необходимости 

уничтожения конопли. 

6 этап 
Если в указанные в предписании сроки дикорастущая конопля собственником 
(землепользователем) не уничтожена, то налагается административный штраф. 

Создается комиссия по уничтожению конопли, конопля уничтожается 
специализированной организацией, расходы, связанные с уничтожением 
конопли, взыскиваются с собственника (земnлепользователя) в судебном 

порядке. 






















