
Умереть от «спайса».  
В зоне риска — дети и молодежь 

 
В Беларуси растет количество смертей, связанных с потреблением 
синтетических наркотиков. В зоне особого риска — дети и молодежь. И хотя 
в нашей стране введен запрет на курительные смеси, содержащие 
синтетические каннабиноиды, рынок этих смесей продолжает активно 
работать даже в нелегальных условиях. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



О пагубном влиянии курительных смесей на организм человека 
 
1. Локальные реакции организма, которые возникают по причине 

прямого негативного влияния дыма на слизистые организма. 
Почти все приверженцы курительных смесей страдают постоянным 

кашлем, усиленным слезоотделением, имеют хриплый голос, как во время 
курения, так и в промежутках. Постоянное воздействие дыма смесей на 
слизистые становится причиной развития воспалений дыхательных путей 
хронического характера.  

2. Реакции центральной нервной системы. 
Со стороны ЦНС могут проявляться разнообразные реакции: состояние 

эйфории, неаргументированная истерика или взрывы хохота, расстройства 
координации и ориентирования, визуальные и слуховые галлюцинации, 
абсолютная утрата способности контролировать себя и свое поведениеПри 
регулярном курении «спайсов» возникают необратимые нарушения 
деятельности ЦНС.  

3. Сильная интоксикация организма. 
При проникновении с дымом отравляющих веществ могут возникнуть 

токсические реакции - тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и высокие 
показатели артериального давления, спазмы и судороги, обморок и кома.  

Курение «спайсов» также влияет на эрекцию, замедляет подвижность 
сперматозоидов и нарушает цикл менструации у женщин. 

Долгосрочное употребление синтетических каннабиноидов в составе 
курительных смесей может спровоцировать возникновение раковых 
заболеваний и психических расстройств. 

В целях противодействия распространению курительных смесей 
подразделениями НиПТЛ проводятся активные мероприятия, в результате 
чего из незаконного оборота на территории Республики Беларусь изъято: 41 
килограмм 691 грамм (4.169.100 разовых доз) курительных смесей и 
реагентов для их изготовления, 70 килограмм (7.000.000 разовых доз) 
растительной массы для изготовления JWH, а также 17.66 грамм аналогов 
психотропных веществ (1700 разовых доз). 

Справочно: 
Из незаконного оборота изъято: в 2010 году - 6980 грамм (700000 

разовых доз), в 2011 году - 4200 грамм (420000 разовых доз), в 2012 году – 
2200 грамм (220000 разовых доз), в 2013 году - 41691 грамм (4.169.100 
разовых доз), в общей сложности с 2010 по 2013 года изъято 55 килограмм 
71 грамм, что составляет около  5.507.100 разовых доз. 

В сравнении со статистическими данными об изъятии на территории 
республики наркотических средств, психотропных веществ, количество 
изымаемых курительных смесей значительно превышает изъятия всех, 
изымающихся в течение года наркотиков или психотропов. 

 
 
 



Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей «СПАЙС» 
 
Согласно перечню наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 
Беларусь, утвержденному Постановлением Минздрава Республики Беларусь 
от 28.05.2003 № 26, «курительные смеси» отнесены к особо опасным 
психотропным веществам. 

За незаконный оборот особо опасных психотропных веществ 
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч.ч. 1 (хранение) 
и 3 (сбыт) ст. 328 УК Республики Беларусь. 

ч. 1 ст. 328 
Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - наказывается 
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет. 

ч. 2 ст. 328 
Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 
или аналогов - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми 
лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

ч. 3. ст. 328 
Действия, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные 

группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные статьями 327-329 или 331 настоящего кодекса, либо в 
отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в 
крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств 
или психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения 
образования, организации здравоохранения, воинской части, 
исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под 
стражей или в месте проведения спортивных, культурно-массовых либо иных 
массовых мероприятий - наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
 
 


