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На упаковках с новомодными курительными смесями – «спайсами» - 

не встретишь ни одной предупреждающей надписи. И более того – продавцы 
«спайсов» активно убеждают постоянных и потенциальных клиентов в том, 
что подобные «миксы» не имеют ничего общего с наркотическими 
веществами, не вызывают зависимости и разрешены к использованию на 
территории нашей страны. Приобрести же подобную смесь, особенно через 
интернет, еще недавно было проще простого. 

Возможно, всё это и привело к тому, что «спайсы» стали одной и 
наиболее серьёзных и актуальных проблем. Особую популярность 
курительные смеси приобрели в молодежной среде. Многие юноши и 
девушки на собственном опыте узнали, что употребление подобных веществ 
не только пагубно влияет на здоровье, но и становится причиной смерти. 

Тревожные звонки зазвучали еще в начале 2014 года. Тогда в СМИ, в 
первую очередь в интернете, стали проявляться статьи-предупреждения об 
опасности, которую таят в себе травяные «миксы», продаваемые чаще всего 
под видом курительной смеси и благовонии. А рынок подобных веществ рос 
на глазах. 

В большинстве своём случаи были похожи друг на друга как две капли 
воды. Пребывавшие на вызов медики диагностировали у пострадавших 
прихомоторное возбуждение, расширение зрачков, головокружение, 
шаткость походки, повышение артериального давления, тревожность и 
общую неадекватность поведения. И это при условии, что человек к моменту 
приезда врачей еще был в сознании. Для некоторых результат потребления 
«Спайсов» был еще более печальным - кома и смерть. Общим для этих 
людей было одно – все они попробовали одну из «легальных» курительных 
смесей. 

Помощь пострадавшим от «спайсов» затрудняет и недостаточная 
изученность химических веществ, которые используют производители, и тот 
факт, что список подобных препаратов постоянно растет. Однако, уже 
доподлинно известно, что «синтетический каннабис» в разы вреднее своего 
природного аналога. 

Возникают логичные вопросы: как же могло случиться так, что столь 
опасный наркотик считался долгое время безвредным? Почему 
многочисленные курительные смеси были доступны в свободной продаже? 
На все поставленные вопросы мы постараемся ответить в нашем  докладе, а 
также разрушить мифы, которыми окружены «спайсы». 

Производителям и распространителям наркотиков закон, как 
говорится, чаще всего не писан. Вместо того, чтобы свернуть свой опасный 
бизнес, они начали искать обходные пути. Так вспомнили о синтезированном 
еще в 1995 году в лабораторных условиях химическом соединении JWH-
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018(тот самый синтетический каннабиноид). Создал его американский 
ученый Джон Хаффман для экспериментальных целей. В ходе исследований 
было выяснено: новое соединение по силе своего воздействия на рецепторы 
мозга превосходит растительный аналог минимум в 5 раз. 

Сейчас определение «спайсы» стало общим для целого ряда 
препаратов. А произошло оно от одного из брендов синтетических 
курительных смесей – Spice, которыепоставлялись в продажу в 
видетравы.Психоактивное действие «спайса» и аналогичных смесей было 
замечено практически сразу же. Однако изначально эти свойства 
приписывали входящим в состав «миксов» растениям и считали не опасными 
для здоровья человека. Но чем большую популярность приобретал Spice, тем 
чаще на поверхность всплывали связанные с ним проблемы. И в 2009 году, 
после ряда проведенных исследований было доказано, что психоактивным 
действием обладают еще и химические вещества – синтетические 
каннабиноиды,- нанесенные на травы.Список веществ, обнаруженный в 
составе курительных смесей Спайс: Дибензопираны: HU-210; 
Циклогексилфенолы: CP 47,497 и его гомологи; Нафтоилиндолы: JWH-018, 
JWH-073, JWH-398; Фенилацетилиндолы: JWH-250; Олеамид [2. с.5-7]. 

К 2010 году JWH-018 был юридически запрещен в ряде стран, в том 
числе и в Беларуси. Но это не защитило от новой волны, которая в 2013-2014 
годах переросла в эпидемию. 

Согласно примечанию к ст.327 УК РБ, под наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в статьях 
Уголовного Кодекса понимаются средства и вещества, а также препараты, их 
содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
государственному контролю в Республике Беларусь. 

Белорусский законодатель жестко пресекает употребление 
наркотических веществ. Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь 
уголовная ответственность за хищение наркотических средств, 
психотропных веществ их прекурсоров и аналогов[5, ст.327], а также 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов (части 2 - 5 статьи 328) наступает с 14 лет [5, п. 17, 
17.1 ч.2 ст. 27]. 

Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Суд вправе в 
зависимости от характера преступления не признать это обстоятельство 
отягчающим. [5, ч.1 п.17 ст. 64]. 

В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением 
наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить 
принудительные меры безопасности и лечения. [5, ч. 1 ст.107]. По 
уголовному законодательству Республики Беларусь, управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии, вызванном 
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потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в течение 
года после наложения административного взыскания за такие же нарушения 
подлежит уголовной ответственности [5, ч. 1 ст. 317-1]. 

С 1 января 2015 года на территории нашей страны вступил в силу 
декрет «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотиков», ужесточавший ответственность за подобные правонарушения. 
Под усиленный контроль правоохранительных органов закон поставил и 
Интернет – основную площадку по продаже «спайса». Так, поставщики 
интернет-услуг на основании решений Министерства информации обязаны 
ограничивать доступ к информационным ресурсам, содержащим сообщения 
и (или) материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.Декрет 
серьезно ужесточил ответственность за люые преступления, связанные с 
наркотиками. Так, за сыт наркотиков в учебных заведениях дилер получит от 
13 до 15 лет, за изготовление наркотиков – от 8 до 20, в случаях летального 
исхода у покупателя наркотика продавец получит от 12 до 25 лет тюрьмы.[1] 

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 
2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотиков» значительные усилия направлены на формирование 
полномасштабной системы профилактики наркомании, а также социальной 
реабилитации наркозависимых лиц. 

С целью недопущения распространения наркомании в Беларуси и 
сохранения здоровья нации основные усилия подразделений наркоконтроля 
республики направлены на пресечение преступной деятельности 
наркосбытчиков, выявление и перекрытие каналов поставки и транзита 
наркотиков, обнаружение и ликвидацию подпольных нарколабораторий, 
изъятие из незаконного оборота особо опасных синтетических психотропных 
веществ. 

В результате предпринятых практических мер в течение 2016 года 
сохранилась положительная динамика по стабилизации наркоситуации в 
стране. Органами внутренних дел выявлено почти 6,4 тыс. 
наркопреступлений, из них 2,8 тыс. связаны со сбытом. В ходе проведения 
оперативно-розыскных и иных мероприятий пресечено 42 канала поставок 
наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. 

В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято 
45 кг психотропных веществ. Установлена и пресечена деятельность 6 
подпольных нарколабораторий. Кроме того, выявлено 28 помещений, 
специально приспособленных и оборудованных для выращивания 
наркосодержащих растений. 

Благодаря принятым мерам снизилось количество отравлений 
психоактивными веществами, почти в три раза – допущенных 
несовершеннолетними. С начала 2015 года факты гибели детей и подростков 
вследствие отравлений не фиксировались. Продолжена положительная 
тенденция снижения количества выявленных наркопреступлений, 
совершенных с участием несовершеннолетних (-50%). 
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Продолжена положительная тенденция снижения количества 
выявленных наркопреступлений, совершенных с участием 
несовершеннолетних преступников. Уже в январе 2017 года наблюдалось 
значительное снижение уровня наркомании по сравнению с соответстующим 
месяцем 2016 года (-64%). 

Количество наркопреступлений, совершенных ранее судимыми, 
осталось на уровне прошлого года.В текущем году продолжена тенденция 
снижения количества передозировок наркотиками (-25%), при этом не 
зарегистрировано передозировок наркотиками несовершеннолетними. 

Однако, кроме норм-запретов Уголовным кодексом предусмотрены 
еще и поощрительные нормы, касающиеся оборота наркотических средств, к 
примеру: Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 
вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее 
выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным 
оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 
уголовной ответственности за данное преступление (прим. к ст.328УК РБ). 

Существует много информации о вреде курительной смеси, но влияние 
спайса на организм подростка еще сильнее. Это можно объяснить тем, что 
растущий организм, постоянно подвергающийся воздействию наркотика, 
намного быстрее разрушается.Поражаются при приеме спайса практически 
все органы и системы. И в первую очередь печень и почки. Ведь именно они 
отвечают в организме за переработку и утилизацию балластных веществ и 
токсинов. Уже доказано губительное влияние спайса на половую систему. 
Циркуляция токсических составляющих курительных смесей в кровяном 
русле приводит к тому, что отравлению подвергается весь организм. 

Употребление «спайса» часто становится причинойснижения памяти и 
интеллектуальных способностей, тяжелых нервных расстройств,психических 
нарушений, которые могут привести к полному распаду личности, 
отравлению от передозировки,необратимых изменений в организме, 
результатами которых может стать бесплодие и инвалидность, комы и 
смерть. 

Профилактика употребления спайса среди подростков, разъяснение его 
опасности имеет огромное значение для здоровья нации. В МВД отмечают - 
в Беларуси насчитывается примерно от 60 до 70 тысяч потребителей этого 
зелья, и в большинстве своем это люди в возрасте до 30 лет 

Статистика утверждает, что если подросток воздерживается от 
использования наркотиков, спиртного и курения с 10 до 21 года, то 
возможная вероятность его стать в дальнейшем наркоманом, становиться 
равной нулю.Мероприятия по предотвращению распространения 
«спайсовой» наркомании среди подростков могут быть первичными (для 
молодежи, которая не пробовала курить спайс), и вторичными(для молодежи, 
которая пробовала курить спайс). Некоторые специалисты выделяют также 
третичную профилактику среди людей, которые прошли лечение и 
реабилитацию в наркологических центрах. 
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Первое теоретическое ознакомление с сильнодействующими 
веществами происходит у ребенка в возрасте около 10 лет, а период 
активного начала потребления приходится на период от 11 до 17 лет. И 
начинать мероприятия по профилактике использования наркотиков, в том 
числе и спайсов, необходимо именно до достижения этого возраста. Такая 
работа должна проводиться со всеми детьми, без исключения, необходимо 
также опережать при этом негативное влияние тех, кто уже попробовал 
психотропные вещества. Следует также учитывать личностные особенности 
каждого ребенка, профилактика должна быть постоянной и ориентированной 
на личность. 

Информация о спайсах для подростков может проводиться в виде 
специальных занятий в школе, профилактических бесед со специалистами. 
Привлекать к этому процессу необходимо представителей многих слоев 
общества – родителей, учителей, врачей, представителей духовной касты, 
государственных служащих. То есть всех людей, которые заинтересованы в 
здоровом будущем нации. 

В вопросах наркотиков не бывает позиции меньшего зла. Все подобные 
препараты – яд, разрушающий организм человека. И о повышенной 
опасности «спайса» мы говорим сейчас так как данные синтетические 
вещества очень быстро вызывают привыкание, часто изменяются в формуле, 
что затрудняет диагностику и оказание помощи пострадавшим, является 
наиболее частой причиной передозировок, распространены в основном среди 
населения в возрасте 14-25 лет. «Спайсы» - угроза достаточно новая и до сих 
пор не воспринимается многими всерьез. Слишком часто звучала ложь о его 
безвредности и легальности. «Спайсы» убивают. Они наносят непоправимый 
вред телу и психике человека. Они становятся причиной инвалидности и 
смерти. 
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