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В Свердловской области объявлено о начале проведения межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2015». 

В Свердловской области стартовала ежегодная оперативно-профилактическая 
операция "Мак", цель которой - выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств 
растительного происхождения. Операция проводится в два этапа и охватывает 
период с мая по конец октября. 

Практика показывает, что наиболее широкое распространение наркотики 
растительного происхождения получили в сельской местности. В крупных городах 
области употребляют героин и синтетические наркотики, но в летний период часть 
лиц, употребляющих данные наркотики, переходит на употребление наркотических 
средств растительного происхождения. В сельских районах области незаконным 
выращиванием наркосодержащих растений занимаются не только лица, 
употребляющие наркотики, но и сельские жители, для дальнейшего сбыта. 
Незаконные посевы культивируются как на заброшенных полях, так и в 
собственных огородах. 

Поэтому на первом этапе операции перед сотрудниками наркоконтроля 
стоит задача выявления и ликвидации незаконных посевов, запрещённых к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Целью второго 
этапа операции «Мак» является перекрытие каналов поступления наркотиков 
растительного происхождения на территорию области. 

В рамках операции «Мак» будут проведены рейды на дачные участки, 
объезды сельской местности, состоятся рабочие встречи с председателями садово-
огородных кооперативов и сельскохозяйственных предприятий Свердловской 
области. Особая роль в борьбе с наркосодержащими растениями отводится главам 
районных администраций, фермерских хозяйств. Они обязаны принять 
действенные меры к выявлению незаконных дикорастущих посевов мака и 
конопли на своей территории, и незамедлительно сообщать об этом в местные 
органы наркоконтроля. Выявленные очаги произрастания наркотикосодержащих 
растений будут уничтожаться. Кроме того, проводимые правоохранительными 
органами мероприятия будут направлены на перекрытие каналов поставки 
гашиша, марихуаны на территорию области из других регионов. 
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. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
России по Свердловской области информирует, что, согласно действующему 
законодательству РФ, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества, влечет за собой административную 
и уголовную ответственность для владельцев земельных участков. 

Согласно статье 231 Уголовного кодекса РФ посев или выращивание 
запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, 
мака.или других растений, содержащих наркотические вещества, наказываются 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. При более тяжком преступлении (например, те же деяния, 
совершенные группой лиц), - до восьми лет лишения свободы. 

Согласно статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания 
уполномоченного органа - 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. 

Административная ответственность предусмотрена и за бездействие. 

С целью выявления и уничтожения дикорастущих и культивируемых посевов 
мака и конопли, мы призываем жителей области сообщать любую известную 
информацию о посевах этих растений в Управление Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 31, по телефону дежурной части 
Управления 251-82-22 или на сайт Управления Ф С К Н России по 
Свердловской области - 66.fskn.gov.ru в раздел «Сообщи о преступлении». 
Телефон доверия в г.Первоуральске: 8 (3439) 666-228. 
Каждый звонок и сообщение тщательно проверяется. 

(СМИ: ссылка на источник обязательна) 



УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 

, Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик - от них страдает всё общество, прежде 
всего молодёжь. Одним из факторов, осложняющих наркоситуацию на территории Свердловской 
области, является наличие благоприятных климатических условий, способствующих 
произрастанию наркотикосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а также на 
территории хозяйствующих субъектов и бесхозных земельных участках. 

Ежегодно Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области совместно с органами внутренних дел, органами местного самоуправления 
проводят мероприятия, направленные на: 
- выявление, предупреждение и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других 
растений, содержащих наркотические вещества. 
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗА НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
НАРКОТИКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ - КОНОПЛИ, МАКА - ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

Уголовный кодекс Российской Федерации Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации 

Статья 231 - посев или выращивание 
запрещённых к возделыванию растений, а 
также культивирование сортов конопли, 
мака или других растений, содержащих 
наркотические вещества, наказываются: 
- штрафом в размере до трёхсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет; 

при более тяжком преступлении 
(например, те же деяния, совершённые 
группой лиц), - до восьми лет лишения 
свободы 

Статья 10.5 - непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, 
после получения официального предписания 
уполномоченного органа - влечёт наложение 
административного штрафа: 
- на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от трёх тысяч до 
четырёх тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей. 

ИНФОРМАЦИЮ О ВЫРАЩИВНИИ ЗАПРЕЩЁННЫХ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАСТЕНИЙ 
И ОЧАГАХ ПРОИЗРАСТАНИЯ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ 

СООБЩИТЕ НА «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
УФСКН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620142, г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 31 

251-82-22 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» В Г.ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

8 (3439) 666-228 



ПАМЯТКА 
об ответственности за незаконный оборот наркотических средств 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
въезжающих на территорию Российской Федерации 

На территории Российской Федерации свободный оборот 
наркотических средств запрещен. 

За совершение на территории Российской Федерации действий, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, лица 
привлекаются к уголовной ответственности. 

При этом уголовное наказание наступает для любого человека, 
совершившего преступление, независимо от пола или национальности. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 
наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по 
статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание до 
15 лет лишения свободы. 

За производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за незаконный сбыт или 
пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества лица привлекаются к уголовной ответственности по 
статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание до 20 
лет лишения свободы. 

За употребление наркотических средств иностранные граждане 
привлекаются к административной ответственности и выдворению за 
пределы Российской Федерации. 

Е с л и Вы добровольно сдали в правоохранительные органы 
наркотические средства и активно помогали следствию, Вы освобождаетесь 
от уголовной ответственности. 

СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ 

В ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

ТЕЛЕФОН: 66-62-28 


