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 «СПАЙСЫ». БОРЬБА С БОЛЕЗНЬЮ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье описываются проблемы правовой борьбы с распро-

странением спайса среди молодежи, рассматриваются возможные пути реше-

ния проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований авторами опре-

делен комплекс правовых действий и мер, которые помогли бы справиться с 

этими проблемами. 
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В свете не столь давних событий нельзя не упомянуть об ужасающем коли-

честве жертв смертельных курительных смесей. Массовые отравления спайсами 

начались 17 сентября 2014 года в Кирове. К началу октября в Кирове погибли 
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пять человек и отравились еще около 420 местных жителей. Одновременно с Ки-

ровом ядовитая курительная смесь появилась в Сибири: с 19 сентября по 1 ок-

тября в Сургуте погибли восемь человек, еще более 200 пострадали. Затем эта 

«лихорадка» охватила Тульскую, Владимирскую, Ивановскую области, что в 

итоге привело к огромным жертвам: 22 человека погибли и более 820 постра-

дали. Возникает вопрос: «Что же такое «спайс»?». 

Spice – один из брендов синтетических курительных смесей, поставляемых 

в продажу в виде травы с нанесённым химическим веществом. 

Обладает психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны. 

Что касается законодательного регулирования, то 9 апреля 2009 года Роспотреб-

надзор запретил оборот курительных смесей, содержащих в составе шалфей 

предсказателей (Salvia divinorum), гавайскую розу (Argyreia nervosa) или голубой 

лотос (Nymphea caerulea). А 31 декабря 2009 года ряд других синтетических кан-

набиноидов были внесены в список наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оборот которых в Российской Федерации запрещён. Но тогда почему 

имел место быть всплеск случаев госпитализации тех, кто употреблял эти кури-

тельные смеси, ведь мы в последнее время не замечали резкого увеличения числа 

жертв от героина, марихуаны или иных, запрещенных наркотических веществ? 

Ответ на этот вопрос довольно простой. Как и многие недобросовестные 

участники правоотношений в различных отраслях права наркодельцы тоже ищут 

пробелы в законодательстве в целях получения своей выгоды. И этот пробел за-

ключается в том, что химическую формулу этого вещества можно непрерывно 

изменять, заменяя или добавляя различные элементы. Таким образом, если зако-

нодатель запрещает одну курительную смесь с определенным химическим со-

ставом, то разработчики спайса просто создают новое психоактивное вещество, 

которое уже является легальным. 

Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» ч. 2 ст. 2. «Перечень утверждается Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в об-

ласти здравоохранения и федерального органа исполнительной власти в области 
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внутренних дел. Перечень подлежит официальному опубликованию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации». А порядок внесения изме-

нений в указанный перечень осуществляется на основании предложений Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации либо Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, которые представ-

ляют в установленном порядке соответствующие проекты актов Правительства 

Российской Федерации. 

ФСКН неоднократно сообщала, что процедура запрета наркотиков в стране 

слишком долгая. Как только лаборатория идентифицирует химическую формулу 

очередного «спайса», ФСКН подает запрос на включение его в список запрещен-

ных веществ. Но затем Минздрав должен объявить конкурс на проведение ис-

следований нового вещества, дождаться результатов, официально признать ве-

щество наркотиком, а потом согласовать запрет с разными ведомствами. 

На все лабораторные работы и бюрократические процедуры уходит в сред-

нем полтора года. Для сравнения, новый вид синтетических наркотиков появля-

ется каждые два дня. Получается, государство действует в 300 раз медленнее 

преступников. Пока новое вещество не признано наркотиком, у ФСКН нет юри-

дического права изымать его и преследовать распространителей. 

Выходом из такого ужасного положения может стать только наделение 

ФСКН дополнительными правами, благодаря которым они смогут оперативно 

принимать решения о запрете тех или иных новых химических составов, смесей, 

а затем в штатном порядке разбираться с конкретными составами. 

Кроме того, необходимо принять программу реабилитации и ресоциализа-

ции наркозависимых. В настоящее время существует огромная нехватка государ-

ственных центров реабилитации для наркозависимых, кроме того для медицин-

ского вмешательства необходимым условием является дача информированного 

добровольного согласия гражданина или его законного представителя на меди-

цинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работни-

ком в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицин-
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ской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вме-

шательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 

медицинской помощи, но зачастую наркозависимые отказываются проходить 

курс реабилитации. А из‐за высокой токсичности спайса серьезно нарушается 

процесс мышления, способность оценивать и принимать решения и в том числе 

решение о том, что необходимо лечиться от этой зависимости. 

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо принять ряд мер 

по усовершенствованию законодательства в сфере порядка внесения изменений 

в перечень запрещенных веществ, наделить необходимыми полномочиями для 

борьбы с психоактивными веществами ФСКН РФ, создать новые реабилитаци-

онные центры для наркозависимых, а также нельзя забывать о таком важном 

факторе, как пропаганда здорового уровня жизни, который в свою очередь спо-

собен устранить необходимость в проведении вышеуказанных мер. 
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