
 

 

Прокуратура города Октябрьска 

Самарской области разъясняет:  

Чем опасен «спайс» и какова ответственность 

за его оборот? 

 

Ситуацию комментирует прокурор города 

Октябрьска Самарской области Сергей 

Дёмин. 

 

Спайс – это синтетический наркотик, представляющий серьёзную 

опасность для общества. 

В чём опасность курительных смесей «СПАЙС»: 

От употребления подобных курительных смесей страдает человеческая 

психика. Воздействие на нее оказывается так же, как и при применении 

сильнодействующих наркотических веществ. 

Психоневрологические нарушения возникают в головном мозге, 

периферической нервной системе. Синтетические психотропные соединения 

вызывают тяжелые отравления, разрушают печень, отравляют 

репродуктивную, выделительную систему. 

Психическая зависимость от спайса характеризуется: 
·непреодолимым желанием покурить, сделать хотя бы одну затяжку; 

·утратой способности контролировать тягу к наркотику; 

·ломкой при отсутствии очередной дозы; 

·возникновением толерантности, стремлением увеличивать дозу, 

курить все чаще; 

·утратой способности осознавать болезнь. 

Психоактивные эффекты продолжаются длительно. У курильщиков 

спайса отмечаются галлюцинации, бредовые, депрессивные состояния вне 

эпизодов употребления наркотика. 

Спайсы отнесены к новым потенциально опасным психоактивным 

веществам. Такие вещества воспроизводят основную химическую структуру 

наркотических средств или психотропных веществ и схожи с ними по 

физиологическому воздействию на организм человека. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» новые потенциально 

опасные психоактивные вещества – вещества синтетического или 

естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

запрещён. 



В ст. 2.2 этого же Закона раскрывается поражающий характер этих 

веществ: они вызывают у человека состояние наркотического или иного 

токсического опьянения, опасного для его жизни и здоровья. 

Медиками подтверждено, что спайс – это опасный яд, который 

уничтожает весь организм на клеточном уровне, включая головной мозг. Он 

легко проникает в сосуды и стенки внутренних органов, но почти не 

выводится из организма. Наркотическая зависимость от спайса – одна из 

самых тяжелых и губительных. 

За потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ 

установлена административная ответственность в виде административного 

штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 

суток (ст. 6.9 КоАП РФ). 

Аналогично установлена административная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление спайсов (ст. 6.10 КоАП 

РФ), за пропаганду либо незаконную рекламу спайсов (ст. 6.13 КоАП РФ). 

В то же время за незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ Федеральным законом от 03.02.2015 года № 7-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» введена уголовная ответственность. 

Статьей 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 

РФ) введён запрет на незаконное производство, изготовление, переработку, 

хранение, перевозку, пересылку, приобретение, ввоз в страну и вывоз из неё 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Наказание предусмотрено в виде штрафа до 30 тыс. рублей или 

ограничения свободы на срок до двух лет. 

Если незаконным оборотом спайса причинён тяжкий вред здоровью 

человека или смерть человека, либо деяние совершено группой лиц по 

предварительному сговору или же организованной группой, наказание 

усиливается вплоть до 5 лет лишения свободы. 

Разрушительная способность спайса велика: за несколько месяцев у 

человека, употребляющего спайс, происходит распад личности, здоровья. 

Любые наркотики, будь то спайсы, синтетические или натуральные 

психоактивные вещества - являются злом, которое способствует 

приближению своего потребителя к скоропостижной и неминуемой гибели.  

 


