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На территории Российской Федерации запрещено  выращивать растения, содержа-

щие  наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры. Перечень 

таких растений, подлежащих контролю, утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 27.11.2010 № 934. В их число включены: конопля (каннабис, марихуана), голубой ло-

тос, мак снотворный, шалфей предсказательный и др.

Незаконное культивирование в крупном размере и особо крупном размере растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

влечет уголовную ответственность по ст. 231 УК РФ. 

Санкция ст. 231 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 

трехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок 

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

Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утверждены Прави-

тельством Российской Федерации. 

Так, например, при культивировании конопли крупным признается культивирова-

ние от 20 растений, особо крупным – от 330 растений, мака снотворного и других видов 

мака соответственно от 10 и от 200 растений. 

Виды кактуса, содержащие мескалин (независимо от фазы развития растения), при 

наличии на земельном участке в количестве, превышающем 2 штуки, будет считаться в 

крупном размере и от 10 – в особо крупном размере.

 При наличии на участке запрещенных растений в меньшем количестве возможно 

привлечение к соответствующей административной ответственности.

Марина ДАНИЛОВА, старший помощник прокурора г. Ярославля

ОФИЦИАЛЬНО

О растениях, которые запрещено выращивать на территории РФ

До жилых кварталов
О том, что борщевик Со-

сновского – бедствие со-

временной России, говорят 

на протяжении последних 

лет. Но в Ярославской обла-

сти его заросли до недавнего 

времени встречались лишь 

вдоль обочин дорог и на за-

брошенных участках земли. 

В городе же борщевик рос 

там,  где редко ступала нога 

человека, например, вдоль 

трамвайных путей от ТЦ 

«Рио» до трамвайного депо.

А в этом году впервые 

стали появляться сообщения 

о том, что борщевик «под-

полз» к жилым кварталам.

«На ул. Лебедева заросли 

борщевика вокруг дома № 7, 

во дворе. Обращения к вла-

стям, к управляющей орга-

низации Заволжского райо-

на ни к чему не привели, куда 

еще можно обратиться за по-

мощью? Кто-нибудь подска-

жет?» – такое сообщение 26 

мая разместили в одной из 

групп в соцсети ВКонтакте.

ПРОБЛЕМА

Борщевик подкрался незаметноБорщевик подкрался незаметно
Через несколько дней в 

соцсетях глава Заволжско-

го района Андрей Мамонтов 

разместил фото, на котором 

человек в спецовке уничто-

жает борщевик. «Бороться с 

растением можно как меха-

ническим, так и химическим 

способами. В Заволжском 

районе была проведена об-

работка территории, загряз-

ненной борщевиком, хими-

ческим способом – опры-

скиванием растений герби-

цидами. Обработка гербици-

дами проводится в фазу от-

растания растения, при его 

высоте до 50 см. Механиче-

ский способ борьбы заклю-

чается в систематическом (не 

менее 3 – 5 раз за вегетаци-

онный период) скашивании 

и выкапывании растений. 

В этом случае сорняк не бу-

дет образовывать семена, а 

запасы питательных веществ 

в его корневой системе по-

степенно будут истощаться», 

– сообщил своим подпис-

чикам инстаграмма Андрей 

Мамонтов.

Все чаще появляются сообщения о том, что 
борщевик подбирается к жилым  кварталам. 
Как в городе намерены решать эту проблему?

При этом борщевик стал 

проблемой не только жите-

лей улицы Лебедева.

В Дзержинском районе 

на Ленинградском проспек-

те напротив дома № 52 кор-

пус 2 также появились зарос-

ли пышных резных листьев.

– Я не знаю, чья эта тер-

ритория, – говорит житель-

ница дома Юлия. – Это не 

двор, сюда выходит задняя 

стена магазина. Но в преды-

дущие годы мы там ходили 

по тропинке – я водила ре-

бенка в садик. В этом году по 

понятным причинам прихо-

дится идти в обход.

– Мы с сорняками, в 

том числе и борщевиком, 

боремся регулярно – путем 

покоса, – прокомментиро-

вала ситуацию глава адми-

нистрации Дзержинско-

го района Екатерина Муси-

нова. – Во дворах – силами 

управляющих компаний, на 

муниципальной земле по-

кос производят специали-

сты «Горзеленхозстроя».

А с косами кто?
Увы, но пока в неравной 

борьбе с борщевиком, судя 

по всему, побеждает ковар-

ное растение. В коммента-

риях в соцсетях многие пред-

лагают бороться с ядовитым 

борщевиком   самостоятель-

но: ну а что сложного взять в 

руки косу?

Другим же важен и 

принцип: почему ярос-

лавцы должны делать ра-

боту, которая оплачивает-

ся специально обученным 

людям? УК получают день-

ги на содержание придомо-

вой территории, пусть и от-

рабатывают! Да и небезопа-

сен самостоятельный по-

кос. Как известно, сок бор-

щевика крайне токсичен и 

вызывает сильнейшие хи-

мические ожоги. Если до-

броволец пострадает, кто 

ему оплатит лечение?

Но при этом все выска-

зываются за то, что борще-

вик надо уничтожать сей-

час, до его цветения. По-

том это рискует превратить-

ся в настоящую пандемию: 

каждое растение способно 

произвести от 10 до 50 тысяч 

семян, и каждое семечко со-

хранит всхожесть в течение 

9 лет.  Масштабы  бедствия 

для ярославских дворов и 

общественных территорий в 

этом случае станут катастро-

фичными.

– «Горзеленхозстрой» 

сам следит за состоянием 

подведомственных ему тер-

риторий, – комментируют 

в ДГХ мэрии. – Но у ярос-

лавцев появилось множе-

ство способов донести до 

соответствующих струк-

тур информацию. Так что 

если кто-то где-то заметит 

борщевик, не нужно его са-

мостоятельно уничтожать. 

Необходимо сообщить в 

управляющую компанию, в 

территориальную админи-

страцию. Лучше всего, ко-

нечно, в письменном виде 

или через соцсети – аккаун-

ты соответствующих групп. 

Их постоянно мониторят и 

оперативно передают  ин-

формацию соответствую-

щим подразделениям.

Заплатите штраф!
Борщевик Сосновского 

вывели в качестве кормовой 

культуры в советские време-

на. Потом выяснилось, что 

корм из борщевика получил-

ся не очень – молоко оказа-

лось горьким. От примене-

ния в сфере животноводства 

отказались, но растение уже  

распространилось по быв-

шим сельхозугодьям.

А теперь – каким-то об-

разом и в городе. Одни пред-

полагают, что семена опас-

ного растения попали вместе 

с землей, привезенной из-за 

города. Другие склоняются к 

тому, что семена могли «дое-

хать» на колесах машин. 

Но каким бы образом 

борщевик ни распростра-

нился, борьба с ним уже за-

креплена на законодатель-

ном уровне. В некоторых 

регионах, например, в Мо-

сковской области, вступил 

в силу закон, обязывающий 

бороться с борщевиком. 

И там наказание для юрлиц 

достигает миллиона рублей. 

Недавно был создан преце-

дент и в Ярославской об-

ласти: в Ростовском райо-

не на одно из предприятий 

наложили штраф в размере 

25 тысяч рублей за то, что 

оно не борется с борще-

виком на своей земле. А в 

прокуратуре ЯО сообщили, 

что по фактам озвученным 

в соцсетях, проходят про-

верки соблюдения законо-

дательства при организа-

ции борьбы с борщевиком 

Сосновского.  

Ольга СКРОБИНА 
Фото автора 
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