Современные наркотические средства и
опасность их распространения среди детей и подростков
(информация для учителей и родителей)
Всплеск употребления наркотиков в России начался с распада СССР и
достиг наиболее высоких показателей во второй половине 90-х годов.
Именно в это время в страну хлынул поток нелегальных наркотических
веществ, среди которых наибольшее распространение получили
сильнодействующие наркотические вещества, подобные героину, которые
употреблялись за счет их внутривенного введения. В эти же годы начали
регистрироваться случаи массовых заражений молодых людей гепатитами и
ВИЧ-инфекцией (до 80% заражений).
Увеличение уровня наркотизации в РФ, по мнению ряда
исследователей, было связано с приобщением российской молодежи к
распространенным
в
мире
модным
культуральным
течениям,
стрессогенностью социальной, психологической и экономической ситуации в
стране, а также ухудшением состояния здоровья подростков.
С 2000 года статистика постепенно пошла на снижение, но изменился
и список потребляемых наркотических веществ. Все большую популярность
среди молодежи стали приобретать
курительные смеси, которые
расходились по стране с почтовыми отправлениями, а также приобретались
в торговой сети и через сеть Интернета. Названия этих наркотиков на слэнге:
"спайсы" и "соли". Нередко эти смеси рекламировали как безвредные
благовония, помогающие человеку расслабиться после тяжелого трудового
дня. И школьники, и студенты приобретали эти «благовония» и
«расслаблядись».
Именно
на них пришелся основной удар, когда
выяснилось, что в состав этой, так называемой безобидной «травяной смеси»,
входят синтетические наркотические средства, состав которых даже в
хорошо оснащенной лаборатории определить сложно благодаря различным,
постоянно меняющимся химическим добавкам.
С 2010 года реализация курительных смесей, которые получили
широкое распространение во многих регионах России, была запрещена.
Однако, бороться с курительными смесями нелегко, потому что их
производители постоянно меняли состав смесей, а также потому, что их
распространение происходило через Интернет.
С середины сентября прошлого года в средствах массовой информации
стали появляться тревожные сообщения из разных регионов России о
массовых отравлениях и гибели людей после употребления неизвестного
психоактивного вещества, содержащегося в курительных смесях под
названием «спайс». В частности, сообщалось о пострадавших в Сургуте,
Кирове, Нефтекамске, Новом Уренгое, Пензе, Крыму и в Москве.
Зарегистрированы пострадавшие и в Тульской области. От «спайса-убийцы»
пострадали свыше 2 тысяч человек по всей России, из них более 40
скончались.

Слово «спайс» переводится с английского как «приправа» или
«специя». Основными компонентами спайсов или курительных смесей
являются являются высушенные травы, многие из которых, обладают
психоактивным (табак), в том числе и сильным галлюциногенным
воздействием
(«бэйбин», «голубой лотос», «карликовый шлемник»,
«львиный хвост», «розовый лотос»), произрастающие в Южной Азии или
Америке. От смешивания этих трав эффект их психического воздействия
значительно усиливается. Но помимо растительных компонентов эта смесь
для усиления воздействия
может обрабатываться
синтетическим
каннабиноидом, который превосходит в 5-6 раз действие аналогичного
растительного наркотического вещества марихуаны.
В начале 2015 года Государственная Дума по инициативе Президента
РФ приняла закон, вводящий запрет на оборот и пропаганду новых
психоактивных веществ, так называемых спайсов. Согласно этому закону,
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков получила право
создать реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот
которых в России запрещен. В настоящее время поправки, внесенные в
Уголовный кодекс, полностью запрещают оборот спайсов в России под
угрозой уголовного преследования.
Тем не менее спайсы продолжают нелегально распространяться по
территории нашей страны. Так, по данным Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков только за семь последних лет в России
объем изъятой наркотической продукции возрос в 130 раз. Только в конце
прошлого года по городу Москве было изъято 700 кг спайсов, поступивших
из Китая и 190 кг других запрещенных наркотическизх веществ. Подобные
изъятия происходили и в других регионах. Например, в Магнитогорске был
изъят концентрат, который позволил бы изготовить 550 млн. доз этой
отравы. В феврале т.г. сотрудниками Госнаркоконтроля было изъято более 10
килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков, из
которых можно было изготовить более 200 килограммов спайсов, что
составляет около миллиона разовых доз. Оперативники задержали 15
наркоторговцев, которые входили в международное преступное сообщество.
За проблемой распространения наркотических веществ стоит мировая
наркомафия, которая заинтересована в насыщении рынка
новыми
синтетическими наркотиками и изобретении
различных способов
вовлечения молодежи в наркопотребление. Сегодня наркотиком
пропитывают ромашку, а завтра это могут быть семечки или другие
пользующиеся спросом продукты.
В течение этого года родители и учителя различных регионов страны
столкнулись с подобной проблемой. Так по сведениям, поступившим из
Москвы, Казани, Кирова, Уфы, Златоуста, выявлялись случаи, когда
неизвестные граждане и подростки предлагали детям жевательные резинки и
драже, упакованные кустарным способом, после употребления которых у
детей наблюдались признаки опьянения.

Несмотря на то, что проверками, проведенными Управлениями ФСКН
России в Республике Башкортостан, Якутии и в других регионах,
жевательные резинки и конфеты с наркотическим содержимым в торговой
сети
не обнаружены, не исключается
возможность нелегального
распространения таких фальсификатов.
Именно поэтому данная информация была озвучена на проведенном
Генеральной Прокуратурой РФ и Прокуратурой Липецкой области
антинаркотическом форуме в городе Липецке 19.11.2015 года.
В письме, направленном Тульским Региональным отделением
Общероссийского
общественного
антинаркотического
движения
«АнтиДиллер» в Министерство образования Тульской области, говорится об
имеющихся фактах привлечения детей к распространению синтетических
наркотиков, в т.ч. жевательных резинок, содержащих наркотические
вещества и вызывающих быстрое привыкание к ним. Сначала детям раздают
жевательные резинки бесплатно, а потом ее продают или дают бесплатно при
условии, что они приведут для угощения одного или нескольких друзей.
Синтетические наркотики – это очень сильные стимуляторы, которые
действительно вызывают очень быстрое привыкание к ним. Сразу же после
первого приема ребенок ощущает подъем настроения, эйфорию, улучшается
восприятие окружающих событий, и, кажется, что горы свернуть под силу.
Когда же действие препарата заканчивается, настроение резко падает,
развивается самая настоящая депрессия, возникает ощущение нехватки чегото. Поэтому следующее предложение приходится очень кстати и звучит
примерно так: «Плохо тебе? Бери, это особая жвачка: пожуй – станет лучше».
Именно такой эффект и фиксируется в организме ребенка.
Распространение синтетических наркотиков очень выгодный и
доходный бизнес. Следы преступления очень легко скрыть — человек,
использовав жвачку, попросту выкидывает ее, и она становится незаметна в
горе другого мусора, находящегося на улицах наших мегаполисов.
Практически невозможен выход на поставщиков, так как в силу
психологического развития ребенка он в большинстве случаев не может
запомнить приметы распространителя. Подобные жвачки легко переправить
через границу, пройти таможню, так как их легко завуалировать под
продукты питания, соответственно недостаточен контроль к переправляемой
продукции.
Натуральная жевательная смесь под названием «Батл» или «Бетель»
давно и прочно вошла в «культуру» многих стран Юго-Восточной Азии. В
состав этой жвачки, как правило, входят листья растения бетель, орех
вечнозеленой пальмы и известь. Употребление жвачки связано с
особенностью здешней кухни, которая требует усиленной работы желудка,
для переваривания крахмалистой пищи, а жевание бетеля стимулирует
выработку желудочного сока, что особенно хорошо после сытной трапезы.
Известно также, что в процессе жевания слюна окрашивается в ярко-красный
цвет и глотать ее категорически запрещено, так как она обладает сильным
раздражающим свойством, возможны тошнота, рвота, и даже смерть (если

глотать много и часто). Поэтому улицы бирманских городов, особенно
провинциальных, покрыты красными плевками, а во многих домах
плевательница занимает почетное место.
Кроме того, в состав бетельной смеси входят вещества, относящиеся к
ряду аллилбензолов: хавибетол, метилэвгенол, эвгенол, эстрагол, хавикол и
гидроксикатехин. Эти химические соединения провоцируют в организме
самостоятельное
вырабатывание
амфетаминов,
что
объясняет
наркотическое воздействие бетеля на человека.
Что грозит поставщикам, распространителям, людям потребляющим
жвачку? Прежде, чем вменять человеку какую-либо статью УК или КОАП,
необходимо доказать не только его причастность, но и доказать, что
изъятая жвачка содержит наркотикосодержащие вещества. Исходя из
этого, далее данный предмет преступления будет рассматриваться как
наркотическое, психотропное, ядовитое или психоактивное вещество.
Поставщики наркотических средств должны отвечать за свои деяния
согласно ст. 234, 234.1 УК РФ, а также могут нести ответственность по ст.
231 УК РФ. Соответственно это: незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта; незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ; незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.
Распространители наркотических средств будут отвечать за свои
деяния согласно ст. 228.1 УК РФ - незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Для потребителей наркосредств уголовной ответственности за
потребление нет, однако само потребление подразумевает приобретение, а
это соответственно правонарушение, за которое инкриминируют (вменяют)
ст. 228 УК РФ.
При условии постоянно меняющегося рынка сбыта синтетических
наркотиков и возрастающей их опасности для здоровья детей и подростков,
необходимо научить их ни при каких обстоятельствах не поддаваться на
уговоры знакомых или незнакомых людей, предлагающих что-либо
попробовать (жвачка, конфеты, шоколад и т.д.).
Если вам стали известны факты планирования, приготовления,
непосредственного осуществления незаконного оборота наркотиков, а также
лица, которые причастны к правонарушениям, связанным с незаконным
оборотом наркотиков, необходимо обращаться в соответсвующие
организации по телефонам:
26-18-14 - единый антинаркотический номер Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тульской области
32-22-85 «телефон доверия» УМВД России по Тульской области;

36-63-49 - «телефон доверия» в ГУЗ «Тульский областной наркологический
диспансер №1».

