СТОП-СПАЙС!
Спайсом называют любой вид растения, обработанный синтетическим канабиойдом JWH-018. Спайс используется в
качестве курительных смесей и ароматических трав. Наркологи единодушно причисляют спайс к тяжелым наркотикам,
потому что это – продукт химии, и он наносит колоссальный вред психическому и
физическому
здоровью человека.
Что происходит с курильщиком «спайса».
Человек, курящий спайс теряет связь с реальностью. Под действием наркотика
он делает непроизвольные и однотипные действия, например, ходит кругами
или лежит спокойно, натыкается на предметы, падает, бьется в припадках.
Курильщик не ощущает боли и у него отключается чувство самосохранения.
Нередки случаи, когда человек, покурив спайс, впадает в состояние
неконтролируемого панического страха, и в попытке избавиться от него,
совершает непреднамеренный суицид. После окончания действия спайса
человек впадает в подавленное, депрессивное состояние, становится
раздражительным.
Последствия курения «спайса».
Психика человека. Спайсы имеют очень сильное влияние на психику человека. Их
частое и длительное употребление приводит сначала к психическому стационару, а
затем в могилу.
Физическое здоровье курильщика находится в зоне постоянного риска. Страдают все без исключения органы тела и их
функции. Но самое губительное действие спайсы оказывают на печень, легкие, сердечно-сосудистую и половую системы.
Под действием химических веществ сильно страдает сердце. Нередки случаи сердечных приступов и остановки сердца при
передозировке.
Репродуктивная система. У мужчин снижается эрекция, сперматозоиды теряют активность и подвижность. У женщин
изменяется гормональный фон, сбивается менструальный цикл.
Мозг. Орган, на который спайс оказывает самое сильное влияние – мозг. Химический яд заставляет резко сужаться
капилляры, мозг перестает насыщаться кислородом в нормальном количестве. В результате клетки погибают, а человек
ощущает состояние легкости и беззаботности.
Статья 327.
Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (в ред. Законов Республики Беларусь
от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З)
1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - (в ред. Законов Республики
Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, которому указанные средства вверены в связи с
его служебным положением, профессиональной деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных
наркотических средств или психотропных веществ, - (в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) наказывается
лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные путем разбоя или
вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи
до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Примечания:
1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в статьях настоящего Кодекса
понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в Республиканский перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике
Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2"Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе
изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ" списка прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня. (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408З)
2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными веществами в статьях настоящего Кодекса
понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ,
не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ,
разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня.
3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях настоящего Кодекса понимаются химические
вещества, не включенные в данный Перечень, структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах
наркотических средств, психотропных веществ одного или двух атомов водорода на заместители атомов водорода,
включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных
веществ, установленный Министерством внутренних дел Республики Беларусь. (часть третья примечаний введена Законом
Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) (примечания к статье 327 в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N
291-З)
Статья 328.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (в ред. Законов Республики
Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З).
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N
291-З, от 13.07.2012 N 408-З) наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от
двух до пяти лет (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З).
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо
незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - (в ред. Законов
Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) наказывается лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З)
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные

настоящей статьей, 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, психотропных веществ,
либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или на территории учреждения образования,
организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под
стражей или в месте проведения массовых мероприятий -(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З)
наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.
(часть третья статьи 328 в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З)
4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. (в
ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и
активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств,
веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от
уголовной ответственности за данное преступление. (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от
21.07.2008 N 417-З, от 13.07.2012 N 408-З).
Статья 329.
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (название в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З)
1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к
возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, -(в ред. Закона
Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления,
предусмотренные статьями 327, 328 и 331 настоящего Кодекса, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 3.Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Статья 330.
Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (в
ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З)
Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, совершенное лицом, обязанным соблюдать
указанные правила, повлекшее по неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ или предметов, - (в
ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) наказывается штрафом, или арестом на срок
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Статья 331.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в ред. Законов Республики
Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З)

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - (в ред. Закона Республики
Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти
лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо несовершеннолетнего, либо с применением
насилия, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327,328 или 329 настоящего Кодекса, а
равно склонение к потреблению особо опасных наркотических средств или психотропных веществ - (в ред. Закона
Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. (в ред. Закона
Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З)
Статья 332.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или
иных одурманивающих средств (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З)
1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других
средств, вызывающих одурманивание, - (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) наказывается штрафом,
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
2. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
или других средств, вызывающих одурманивание, - (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) наказываются
ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

