В целях недопущения фактов отравления населения опасными для жизни и
здоровья веществами Прокуратура
Бурзянского района РБ разъясняет
следующее.
Курительные смеси – это продукция растительного происхождения,
содержащая ядовитые компоненты (в том числе каннабиноиды), обладающие
галлюциногенным и психотропным действием, в связи с этим представляющей
опасность для жизни и здоровья человека.
На территории России приняты меры, направленные на изъятие из оборота
всех выявляемых курительных смесей. Однако, по нелегальным каналам
продолжается ввоз продукции растительного происхождения, содержащей
ядовитые компоненты, обладающей галлюциногенным и психотропным
действием, представляющей опасность для жизни и здоровья человека. Оборот
аналогичной продукции запрещен во многих странах.
Указанная продукция может распространяться через объекты розничной
торговли, дистанционным способом (в том числе через Интернет-магазины), а
также отдельными лицами в местах массового скопления людей и на
прилегающих территориях. Имеют место факты массовой рассылки сообщений
абонентам сетей сотовой связи с рекламой курительных смесей. При этом смеси
реализуются без каких-либо документов, удостоверяющих их безопасность для
жизни и здоровья человека, а также документов изготовителя, поставщика,
подтверждающих их происхождение. Курительные смеси также реализуются и в
качестве средств ароматизации воздуха в помещениях (благовония,
ароматические сухие средства).
Органами здравоохранения зарегистрированы случаи отравления граждан
неустановленными веществами, психоактивными веществами. В 2014 году
участились случаи отравления, в том числе со смертельными исходами.
Все действия, связанные с оборотом запрещенных смесей являются
уголовно наказуемым деянием и преследуются согласно нормам главы 25
Особенной части УК РФ, в том числе за незаконные приобретение, хранение,
перевозку без цели сбыта – по ст. 228 УК РФ; за незаконный сбыт – по ст. 228.1
УК РФ.
Максимальное наказание за совершение таких преступлений – в виде
лишения свободы на срок вплоть до 20 лет.
Молодежи, школьникам следует знать, что в состав курительных смесей
входят опасные и вредные для здоровья вещества, в том числе наркотики.
Борьба с незаконным оборотом наркотических курительных смесей остается
одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных
органов, прокуратуры. Совместные действия органов государственной власти,
местного самоуправления, общественности, средств массовой информации,
принятие комплекса мер правового, воспитательного характера могут повлиять на
положение дел в этой сфере.
В связи с этим следует быть внимательными и принимать меры, по
сообщению
о
реализации
наркотиков,
психотропных
веществ,
в
правоохранительные органы и прокуратуру района на телефонам: 3-52-08, 3-5235, 02.
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