
                         
Прокуратура Вельского района  
                   Разъясняет 
 
 

 
«ОСТОРОЖНО! 

Курительные смеси!» 
 

 
 
 
 

 
Спайс (от англ. «spice» — специя, 

пряность) — разновидность травяной смеси, в 
состав которой входят синтетические вещества и 
обыкновенные травы. 

Вред спайсов по оценкам наркологов, в 
разы превышает вред от курения марихуаны. 

 
Ответственность за хранение и сбыт 

курительных смесей «СПАЙС» 
 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков подлежат лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

Исключением является их хищение и 
вымогательство: ответственность за эти 
преступления наступает с 14 лет. В случае если 
преступление совершено до наступления возраста 
уголовной ответственности, то 
правоохранительные органы совместно с 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав применяют другие, 
предусмотренные законодательством, меры 
воздействия к виновному лицу, а также его 
родителям, либо лицам, их заменяющим. 

Ответственность за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
предусмотрена ст. 228 – 230 УК РФ. 

Кроме того, за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ ч. 1 ст. 6.9 
КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от 4 000 
до 5 000 рублей или административный арест на 
срок до 15 суток. 

Статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за нахождение 
в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ, в виде штрафа для родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в 
размере от 1 500 до 2 000 рублей. 

       
 

Если у Вас имеется информация, связанная с 
незаконным оборотом наркотиков, можете 

обратиться в: 
 

Прокуратуру Вельского района по адресу: 
 

г. Вельск, пл. Ленина, д. 29 
 

тел. 8(81836) 6-31-50 
 

ОМВД России по Вельскому району по адресу: 
 

г. Вельск, ул. Набережная, д. 29 
 

8(81836) 6-37-02 
 

Если у Вас или Ваших близких возникли 
проблемы, связанные с употреблением 
наркотических средств, за бесплатной 

анонимной 
консультацией можно обратиться в: 

 
ГБУЗ Архангельской области «Вельская 

центральная районная больница» по адресу: 
 

г. Вельск, 
ул. Конева, д. 28 «А» 

 
тел.: 8(818)6-20-95 (регистратура) 

тел.: 8(818) 6-27-98 (кабинет психиатра-
нарколога) 

 
 
 


