
Уважаемые жители Зуйского сельского поселения! 

 

Проблема потребления наркотических средств и психотропных веществ или 

их аналогов является наиболее актуальной и масштабной проблемой. 

Незаконный 

оборот 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ в России с 

каждым годом 

приобретает все 

более значительные 

масштабы. 

Увеличение числа 

больных 

наркоманией 

закономерно влечет 

за собой рост совершенных преступлений, связанных с наркотиками, а, 

следовательно, преступных доходов. 

Распространение наркомании в России самым серьезным образом 

складывается на социально – психологической атмосфере в обществе, 

отрицательно влияет на экономическое развитие нашей страны и ухудшает ее 

криминогенную ситуацию. По оценкам ООН 200 млн. жителей планеты 

употребляют различного рода наркотики. 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, которые содержат вещества, которые 

оказывают воздействие на центральную нервную систему человека. 

Психотропные вещества – это также вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, оказывающие 

стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную 

систему человека. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 

утвержден Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (статьи 6.8, 6.9, 6.10) и главой 25 

Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 228, 228.1, 228.2, 228.3, 

228.4, 229, 229.1). 



В качестве мер наказания минимальной является штраф, а максимальной 

пожизненное лишение свободы. Наказание за каждый конкретное 

правонарушение и преступление определяется с учетом как смягчающих, так и 

отягчающих обстоятельств. 

К административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений может быть привлечено лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

Обращаю Ваше 

внимание, что в 

соответствии со ст. 

10.5. КоАП 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. 

Убедительно прошу Вас, жителей нашего поселения, проводить 

систематичное обследование, принадлежащих Вам земельных участков на 

наличие дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, при выявление указанных 

растений безотлагательно уничтожать их. 

В случае, если вы обнаружили дикорастущие растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры на 

территориях общего пользования нашего муниципального образования прошу 

Вас сообщить об этом в администрацию Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым (ул. Шоссейная, 64, пгт. Зуя, 

Белогорского района). 

Уверен, что вместе мы сможем предотвратить распространение наркомании 

на территории нашего поселения и защитим своих родных и близких от этого 

«недуга»! 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения         А.А. Лахин 


