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Что такое «спайс»?
Спайс (Spise) — это общая формулировка наркотических
веществ, которую используют для описания широкого
спектра курительных травяных смесей, пропитанных
синтетическими каннабиноидами (наркотиками), спайс
также известен как «синтетическая марихуана», которая содержит аналогичные
вещества, обнаруженные в составе каннабиноидов природного происхождения, и
представляют потенциальную опасность для здоровья человека. Нелегальными
способами в продаже спайсы массово появились в РФ в начале 2000 годов сначала под
видом курительных смесей, затем благовоний, солей, удобрений, ядохимикатов для
огородных вредителей и т.д. Наиболее активными потребителями этого наркотика стала
молодежь.
Какие побочные действия образуются при употреблении «Спайса»?
От употребления подобных курительных смесей в первую очередь страдает
человеческая психика, так же, как и при применении сильнодействующих
наркотических веществ. При употреблении «Спайса» появляются галлюцинации,
тревога, чувство панического страха, которые могут привести к трагическим
последствиям – суициду. Очень часто любители покурить «Спайс» попадают в
психиатрические лечебницы. Курение «Спайса» пагубно воздействует на головной
мозг, резко сужая его сосуды, приводя к кислородному голоданию и отмиранию клеток
мозга. Так же страдает и весь организм в целом: легкие, печень, сердце и другие органы.
«Спайс» зачастую становится первым шагом на пути перехода к более тяжелым
наркотикам.
Как уберечь подростка от употребления «Спайса»? Какие проявляются
признаки у человека, употребляющего «Спайс»?
С целью профилактики, своевременного выявления и пресечения фактов
употребления детьми и подростками запрещенных психотропных и наркосодержащих
смесей, главным образом родители должны обращать особое внимание на их поведение,
проводить с ними разъяснительные беседы, контролировать их досуг, не оставлять без
внимания неадекватное (странное) поведение. При первых признаках отравления –
расширенные или суженные зрачки, покраснение глаз, повышенная двигательная
активность, нечленораздельная речь, резкая смена настроения, сухость во рту,
повышение артериального давления, тахикардия, необходимо незамедлительно
обращаться за медицинской и психологической помощью.

Какая предусмотрена ответственность за употребление и распространения
«Спайса»?
Законодательством РФ лица, потребляющие и распространяющие курительные
смеси, содержащие в себе наркотические вещества, подлежат административной и
уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
22 января 2010 года вступило в действие постановление Правительства РФ от
31.12.2009 № 1186 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств»,
согласно которому курительные смеси внесены в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных к обороту на территории
России. Это позволило привлекать виновных в их распространении лиц к уголовной
ответственности.
Таким образом, действия лиц, причастных к незаконному обороту курительных
смесей могут быть квалифицированы по ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231
Уголовного кодекса РФ. Санкциями указанных статей предусмотрено наказание, в том
числе в виде лишения свободы.
Согласно ч.1 ст. 6.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ ( в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ) - Незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества – влечет наказание в виде
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Каким образом я могу обратиться в органы прокуратуры по фактам
распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ?
Об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и
психотропных веществ граждане могут обратиться в органы прокуратуры в
электронном виде посредством Единого портала прокуратуры Российской Федерации –
epp.genproc.gov.ru в разделе «Обращение в прокуратуру», выбрав соответствующий
орган прокуратуры, а также посредством единого портала государственных услуг.
Также по фактам распространения и потребления наркотических средств и
психотропных веществ каждый гражданин может обратиться на личный прием в органы
прокуратуры в рабочие дни с понедельника по пятницу.
Можно оставить обращение в ящике «для обращений граждан по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов» расположенных в торговых центрах и здании администрации района.

