
Последствия употребления, хранения и продажи курительных смесей 

спайс и ответственность за такие действия 

 

Удовольствие человеку необходимо, без этого жизнь видится 

безрадостной и ненужной. Вот только одним для счастья достаточно хорошо 

сделанной работы, улыбки ребёнка, красивого заката, отдыха на природе.. 

Другие предпочитают «лёгкое» удовольствие, которое дурманит мозг и 

обманывает сознание. 

  «Спайс» является наркотическим веществом. У данного 

психоактивного вещества масса названий: «легалка», «скорость», «соль». В 

продаже спайсы появлялись под видом курительных смесей, благовоний, 

солей для ванн, удобрений, отравы для огородных вредителей, а также под 

загадочными названиями вроде «Эксцесс». 

В конце «нулевых» нашу страну буквально завалили якобы лёгкие и 

легальные наркотики. Спайсы пропагандировались как совершенно 

безопасные вещества. 

Между тем установлены негативные последствия употребления спайсов. 

Воздействие направлено преимущественно на психику. Вот лишь некоторые 

эффекты: 

• нарушается восприятие окружающего (всё искажается, слышатся 

голоса, появляются видения); 

• пропадают реакции на внешние воздействия; 

• теряется способность сосредоточиться, сориентироваться в 

пространстве; 

• исчезает самоконтроль. 

Под воздействием спайсов атрофируется порой важный инстинкт 

самосохранения.  

В зависимости от общего состояния человека даже однократное 

употребление спайсов может внести непоправимые изменения в 

психику. Шизофрения – весьма частый побочный эффект увлечения 

«легалкой».  

16 – 25 лет: именно в таком возрасте люди чащей всего употребляют 

спайсы. Зависимость может сформироваться очень быстро, лечение 

необходимо тщательное и последовательное. Однако сам наркоман почти 

никогда не обращается к врачам, так что выявить пристрастие – задача 

близких. 

Распознать человека, который находится под воздействием спайсов, 

нетрудно: 

• повышенная двигательная активность (движения часто бессмысленные, 

ненужные), 

• неадекватные реакции, 

• галлюцинации, 

• расфокусированный взгляд – вот самые вероятные реакции. 

http://ugolovka.com/prestupleniya/narkotiki/upotreblenie.html
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Если наркотическое опьянение уже прошло, должны насторожить 

последствия. Обычно это несвязная речь, нарушение логики, покраснение 

склер и кожи, неуклюжесть в движениях. 

С февраля 2015 года ужесточена ответственность за операции со 

спайсом. 

Теперь употребление спайсов (по закону эти вещества имеют 

потенциальную опасность) наказывается в административном порядке. 

В Уголовном кодексе РФ также появилась новая норма-статья 234-1 

УК РФ, в которой предусмотрено преследование практически любое участие 

в обороте спайсов. Эти запреты не касаются лишь использования спайсов в 

научных, образовательных или исследовательских целях. 
 


