
Наркосодержащие 

растения 
Материал содержит исключительно 

информационный характер в целях  

своевременного выявления незаконных 

посевов и очагов произрастания растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества  

Наркотики опасны для жизни и здоровья 
человека! 



 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации 

утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2010 г. N 934 
 

В соответствии с ч.3 статьи 29 Федерального закона от 8 января  1998 года № 3 – 

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»   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 НС или ПВ и их прекурсоров, физические лица, являющиеся 

собственниками  или  пользователями земельных участков, на которых 

произрастают указанные в Перечне растения, обязаны их уничтожать. 



За незаконное культивирование растений, содержащих НС или ПВ либо их прекурсоры, 
законодательством РФ предусмотрена уголовная и административная ответственность. 

Статья 231. УК РФ 

 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры 

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

 



КоАП РФ             ео 

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
 
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 трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 
Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства  или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния   влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 
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Мак снотворный и другие виды мака 

рода Papaver 

Незаконное культивирование в крупном 

размере  (от 10 растений) 
Незаконное культивирование в особо 

крупном размере (от 200 растений) 



Конопля рода Cannabis   
незаконное культивирование крупный размер от 20 растений, особо крупный от 330 растений 

Марихуана, или каннабис - одно из наркотических средств, получаемых из конопли путём 

использования листьев и её плодоносящих цветущих верхних частей. Именно в верхушке 

растения больше всего наркотического вещества – тетрагидроканнабинола. 

Распространённое название марихуаны на сленге: травка, план, шмаль, анаша. У наркотика 

специфический острый запах, присущий конопле. Цвет зависит от сезона сбора и способа 

перерабатывания (он может быть или зелёный, или с коричневым оттенком). 



Кокаиновый куст 
 незаконное культивирование крупный размер от 4 растений, особо крупный от 20 растений 

Куст коки похож на терновник. Высота растения 2-3 м. Плод — красная 

ягода.  



 

 

Широкую известность растение приобрело в 
качестве сырья для производства наркотика – 
кокаина. Ранее он употреблялся путем 
жевания  листьев коки, сейчас обработанный 
кокаин в виде порошка и еще несколькими 
способами. Зависимость от кокаина формируется 
уже после первой дозы.  
 Кокаин способен порализовывать нервные 
окончания, притуплять боль, ощущение холода и 
тепла. Попадая в кровь, кокаин вызывает 
эйфорию, действуя возбуждающе на центральную 
нервную систему. 
 



Голубой лотос 

 Незаконное культивирование 

крупный размер от 10 растений, 

особо крупный от 100 растений 

Различные источники сообщают о 

наличии в 

растении алкалоидов апорфина,    

апоморфина и нуциферина 

Голубой лотос — психоактивное 

растение, которое при сочетании с 

другими наркосодержащими 

травами оказывает 

галлюциногенный эффект. Среди 

наркозависимых используется в 

виде чая, экстракта или 

высушенных листьев для курения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


Эфедра  

незаконное культивирование -крупный размер от 10 растений, особо крупный от 

200 растений 

Вечнозеленое кустарниковое или 

полукустарниковое растение, некоторые 

виды которого содержат эфедрин; хвойник. 

Эфедрин производится из растения 

Эфедры, он является стимулятором 

центральной нервной системы.  

По сути, это аптечное лекарство, которое 

выпускается в форме капсул и таблеток, 

однако наркоманы его принимают 

внутривенно. Он имеет вид белого 

кристаллического порошка.  

Эфедриновая зависимость во многом схожа 

с зависимостью от амфетамина или 
первитина. 



Ибога  

незаконное культивирование -крупный размер от 10 растений, особо крупный от 

100 растений 

Этот кустарник обычно достигает в высоту 2 м 

 



Жёлтые корни содержат ряд индольных 

алкалоидов, в том числе ибогаин. 

Наиболее высока его концентрация в 

коре корня. Снадобья, изготовленные 

из корня, имеют горький вкус, 

оказывают анестезирующий эффект на 

ротовую полость, за счёт полной потери 

чувствительности рецепторов.  

Ибогаин в малых дозах оказывает 

стимулирующее воздействие на 

центральную нервную систему, в 

больших дозах вызывает 

галлюцинации.  

К примеру, приблизительно каждый 

трехсотый случай приема приводит к 

летальному исходу в результате 

расстройства функционирования 

сердца и органов дыхания.  



Диплоптерис кабрерана 

Широко известно под названиями чалипонга 

  
Незаконное культивирование 

-крупный размер от 10 

растений, особо крупный от 

100 растений  

Используется как 

дополнительный ингредиент к 

тому же аяуаску. Аяуаска-  

напиток- 

отвар,  энтеоген и галлюциноге

н, традиционно изготовляемый 

шаманами индейских племён 

бассейна Амазонки и 

употребляемый местными 

жителями для «общения с 

духами» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B


Банистериопсис каапи  
содержит бета-

карболины (гармин, гармалин и тетрагидрогармин) 

Незаконное культивирование -крупный 

размер от 10 растений, особо крупный 

от 100 растений. Известным растение 

стало благодаря индейским 

племенам Западной Амазонии, 

которые готовят из него 

галлюциногенный напиток аяуаску, 

используемый шаманами в 

религиозных таинствах и обрядах 

для «общения с духами». Взрослые 

мужчины там пьют этот напиток, 

чтобы вызвать цветные 

галлюцинации и чувство эйфории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD


 

Психотрия зелёная 

 
Незаконное культивирование- 

крупный размер от 10 

растений, особо крупный от 

100 растений 

 

 Высушенные части растения 

содержит  алкалоиды. Около 99% 

из них — это диметилтриптамин.  

В качестве ингредиента растение 

используют в приготовлении, 

опять же, аяуаску, причём 

именно благодаря ему 

достигается большинство 

визуальных и психоактивных 

эффектов напитка 

https://wikidark.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD


Кактус, содержащий мескалин  

Незаконное культивирование -крупный размер от 2 растений, особо крупный от 10 

растений 



Мескалин — это галлюциноген натурального происхождения, 

относящийся к группе фенилэтиламинов. Его получают при 

переработке некоторых видов кактусов, самым известным из 

которых является пейот. 

Для создания наркотика используются боковые побеги кактусов. 

Действие наркотика может сохраняться на протяжении 5-12 часов. 

Опасность мескалина в том, что он безвозвратно уничтожает 

большое количество нейромедиаторов в головном мозге. Даже 

после единичного употребления у человека могут появиться 

повторные галлюцинации даже при условии, что он больше не 

употреблял наркотик. В этом растении содержится 

сильнодействующий галлюциноген – мескалин, употребление 

которого ведёт к психической зависимости. 



Кат  - растение содержит вещества стимулирующее-

наркотического действия, в связи с чем получило 

довольно широкую известность- Катинон 

Незаконное культивирование- 

крупный размер от 4 растений, особо 

крупный от 40 растений 

Встречаются также другие 

вариации русского названия 

этого растения — ката, хат, 

катх, арабский чай. Препараты 

из ката вызывают 

умеренную эйфорию и  

возбуждение, а также снимают 

усталость и лёгкую боль. Кат 

может провоцировать 

неадекватное поведение и 

гиперактивность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 

Мимоза хостилис 
"Мимоза хостилис" не имеет ничего общества с нашей традиционной 

праздничной мимозой (которая на самом деле называется "акация 

серебристая"). 

 

 
 

 

Незаконное культивирование- 

крупный размер от 10 

растений, особо крупный от 

100 растений. Растение 

содержат психоактивное 

вещество диметилтриптамин. 

Семена этого растения 

используются для 

приготовления напитка аяуаска, 

оказывающего на человека 

наркотическое действие. 

 

 



 

Кратом -крупное дерево  

Незаконное культивирование -крупный размер от 10 растений, особо крупный от 

100 растений 

 
В листьях Кратома содержится 

вещество Метрагинин. Самым 

распространенным наркотиком на 

основе кратома является так 

называемый коктейль «4х100» 

Употребление Кратома в сочетании 

с алкоголем, наркотиками, 

медицинскими препаратами может 

вызвать галлюцинации, судороги, 

потеря сознания, неадекватное и 

опасное поведение.  

 



Роза гавайская  

незаконное культивирование -крупный размер от 10 растений, особо крупный от 

100 растений 



Роза гавайская 
Семена этого вьюнка иногда используются в качестве 

расслабляющего средства на Гавайях в основном 

вместо алкоголя. 

Эффект визуален, с некоторыми изменениями 

пространства при открытых глазах и узорами при 

закрытых глазах. Наиболее заметные эффекты — 

мыслительные, также иногда отмечаются изменения в 

звуковом восприятии. Временное и пространственное 

восприятие серьёзно нарушается, вызывая типичное 

ощущение галлюцинации: «пять минут кажутся 

часом, а час кажется пятью минутами» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Шалфей предсказателей 
незаконное культивирование -крупный размер от 10 растений, особо крупный от 100 

растений 

 

 

Шалфе́й предсказа́телей, или шалфей наркотический (лат. Salvia divinorum), — вид растений 

из рода шалфей, из листьев которого получают психоактивный галлюциноген сальвинорин A. В 

культуре известен под транслитерацией своего латинского названия «сальвия дивинорум» 

Достигает высоты 1,5-2 метров. Не имеет  значительных отличий в строении от других 

представителей своего рода. Корневищное, многолетнее, в начальный период — травянистое, а 

затем — полукустарниковое растение. Произрастает в субтропическом климате. При отсутствии 

заморозков растёт в течение всего года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


Грибы любого вида, содержащие 

псилоцибин и (или) псилоцин 

незаконное культивирование -крупный размер от 20 

плодовых тел, особо крупный от 200 плодовых тел 

 





Самый популярный из таких псилоцибов  для культивирования–

Строфария Кубенсис 



Псилоцибинсодержащие, или галлюциногенные грибы относят психоделическим наркотикам. 

В них содержится особое вещество псилоцибин, обладающее психоактивными свойствами. 

Большая часть этих грибов растёт в Центральной и Южной Америке. Галлюциногенные грибы 

принимают и в свежем, и в высушенном виде. Из них готовят настойки на основе воды, спирта 

и прочих растворителей. Частое неконтролируемое употребление 

псилоцибиносодержащих грибов влияет на психику и физическое здоровье. Один из таких 

видов грибов – мухоморы. В них содержатся очень ядовитые вещества, обладающие 

нейротоксическим воздействием, поэтому их приём может вызвать смертельное отравление. 

Употребление псилоцибиносодержащих грибов вызывает синдром по типу шизофрении. 

Буквально в течение получаса после приёма начинаются изменения в организме: нарушается 

речь и координация, расширяются зрачки, повышается температура и учащается сердцебиение, 

могут быть обмороки или же человек становится чрезмерно агрессивным. Удивительным 

является тот факт, что псилоцибинсодержащие грибы вызывают зависимость и синдром 

отмены. Во многих странах любителям природных галлюциногенов грозит уголовное 

наказание. 



Куда сообщить 

Кроме того, сообщить информацию, в 

том числе анонимно, обо всех фактах 

наркопреступлений можно на 

официальный сайт ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (https://78.mvd.ru), модуль 

«Сообщи о наркоточке». 

ОМВД России по 

Волховскому району 

8-13-63-72-105  

Дежурная часть 

или   02 

ГУ МВД  России 

(812)573-79-96 

https://78.mvd.ru/

