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Рассматривается проблема появления и распространения синтетических каннабино-
идов в Республике Беларусь. Исследуются причины, способствовавшие их популяризации,  
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Противодействие распространению наркотиков1 относится к одной из наиболее акту-
альных проблем современного общества и является актуальным вопросом государственной 
политики Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь согласно постановлению Министерства здравоохранения 
от 11 февраля 2015 г. № 19 «Об установлении республиканского перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контро-
лю в Республике Беларусь» марихуаной являются любые части (как целые, так и измель-
ченные, как высушенные, так и невысушенные, за исключением целых семян, если они не 
сопровождаются другими частями растений, и корневой системы) растений рода Cannabis, 
содержащие в своем составе любой из изомеров тетрагидроканнабинола [1]. За незаконный 
оборот указанного наркотического средства предусмотрена уголовная ответственность.

Анализ современного состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотиков 
в Республике Беларусь позволяет говорить о появившихся новых тенденциях в этой сфере. 
На смену марихуане на нелегальный рынок пришли новые психотропные вещества, так 
называемые «курительные смеси» или «дизайнерские наркотики», представляющие собой 
синтетические заменители основного активного вещества марихуаны – тетрагидроканна-
бинола, и воспроизводящие наркотические свойства последнего. В специальной литературе 
синтетические каннабиноиды объединяются общим названием «спайс» (от англ. «spice» – 
специя, пряность), однако этот термин является лишь торговым наименованием некоторых 
курительных смесей: «Спайс сильвер», «Спайс голд», «Спайс даймонд».

Синтетические каннабиноиды – группа веществ различной химической структуры, объ-
единенных способностью воздействовать на каннабиноидные рецепторы СВ1 и СВ2, по-
добно каннабиноидам, содержащимся в марихуане [2].
1 Здесь и далее под наркотиками понимаются вещества природного или синтетического происхождения, 
включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь (постановление Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 11.02.2015 № 19).
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В начале 90-х гг. ХХ в. Дж. Хаффман инициировал изучение тетрагидроканнабинола 
с целью использования в фармацевтической промышленности, в 1995 г. было синтезирова-
но сто миллиграммов первых синтетических каннабиноидов, получивших название JWH-
018, применение которых влечет за собой сильнейшую зависимость к психоактивным веще-
ствам. По этой причине работа над синтезом искусственных каннабиноидов была прекра-
щена и имеются все основания для вывода о том, что разработанные препараты не должны 
были получить массового распространения.

Вместе с тем, в 2004 г. в таких странах Европы, как Германия, Англия, Франция в сре-
де потребителей наркотических средств отмечен рост популярности новых психоактивных 
веществ, позиционировавшихся сбытчиками как смеси натуральных экзотических трав, яв-
ляющихся легальными заменителями марихуаны, при этом обладающих ее наркотическими 
свойствами. Среди наркозависимых они получили название «курительных смесей», «ку-
рительных миксов», «благовоний», «дизайнерских наркотиков». «Дизайнерские наркоти-
ки» – синтетические вещества, полученные путем незначительного изменения химической 
структуры известных наркотиков в целях их дальнейшего легального оборота [3]. Несмотря 
на то, что первые сведения о продаже «курительных смесей» появились в компьютерной 
сети Интернет в 2004 г., только в декабре 2008 г. одновременно и независимо одна от другой, 
немецкая фармацевтическая компания «THC Pharma» и австрийская «AGES PharmMed» со-
общили об обнаружении JWH-018 в составе смесей «SpiceGold», «Silver» и «Diamond».

Необходимо отметить, что синтетические каннабиноиды в чистом виде представляют 
собой мелкокристаллический порошок светлого цвета. Конечные продукты реализуют-
ся в виде смесей для курения, которые производятся из растительной массы (сбор трав, 
табак) с добавлением одного или нескольких видов химического вещества. Изготовление 
курительных смесей заключается в нанесении на растительную основу химических реакти-
вов, содержащих синтетические каннабиноиды, путем распыления либо вымачивания, что 
при необходимости не требует никаких лабораторных условий. Основной способ употре-
бления – курение, имеют место случаи инъекционного введения психотропного вещества 
в кровь.

Действующие вещества синтетических «спайсов» во много раз активнее натуральных 
растительных каннабиноидов, и их употребление вызывает проявление гораздо более не-
гативных последствий, нежели последствий, возникающих при употреблении марихуаны2.

Анализ оперативно-розыскной практики позволяет определить основные тенденции 
в сфере противодействия распространению синтетических каннабиноидов в Республике 
Беларусь.

1. Новизна и, как следствие, не подконтрольность со стороны государства. Основопола-
гающей причиной, послужившей формированию популярности курительных смесей в сере-
дине 2000-х гг., как в странах Европы, так и в Республике Беларусь, явилась их новизна, по 
причине которой синтетические каннабиноиды не входили в международные списки кон-
тролируемых наркотических средств и психотропных веществ. Это позволяло долгое время 
абсолютно легально ввозить и распространять их во многих странах, уклоняясь от уголов-
ной ответственности, в отличие от незаконного оборота известных наркотических средств 
и психотропных веществ. Даже после реакции законодательных и правоохранительных ор-
ганов, курительные смеси, вплоть до настоящего времени, продолжают реализовываться по 
всему миру. Это происходит по ряду причин. Во-первых, каждый новый вид выявленных 
курительных смесей требовал проведения химической экспертизы. Основным инструмен-
2 Тяжелые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома, суицидальных попыток; поражение цен-
тральной нервной системы: снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей; нарушения речи, 
мыслительной деятельности, координации движений, режима сна; психозы, психические нарушения различ-
ной степени тяжести вплоть до полного распада личности (подобные при шизофрении); риск развития сахар-
ного диабета, рака легких, рака полости рта, гортани; поражение сердечно-сосудистой системы; отравление от 
передозировки, смерть.
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том проведения подобных исследований служит масс-спектрометрия, однако спектральные 
свойства каждого нового вида синтетических каннабиноидов отсутствовали в базах данных 
экспертных учреждений, что затягивало процедуру их включения в перечень наркотических 
средств и психотропных веществ.

Другой сложностью являлась возможность легко видоизменять формулу синтетических 
каннабиноидов, получая тысячи комбинаций различных по химической структуре веществ, 
со схожим воздействием на организм. Когда определенный вид курительной смеси попадал 
в списки запрещенных веществ, нарколаборатории химическим путем незначительно из-
меняли его формулу, в результате чего получали вещество с такими же психоактивными 
свойствами, но принципиально новой формулой, еще неизвестной правоохранительным 
органам.

2. Низкая стоимость по сравнению с другими видами наркотических средств, психо-
тропных веществ. Исследования показывают, что средняя стоимость 0,5 грамма куритель-
ной смеси составляет 80–100 тысяч белорусских рублей, 1 грамм – 150–200 тысяч, средняя 
стоимость марихуаны в Республике Беларусь  – 15–25 долларов США за грамм, гашиша – 
25–30, метадона – 120–150, героина – 50–120, амфетамина – 40–60 долларов. Указанные 
цифры свидетельствуют о том, что любой наркопотребитель, в т. ч. и не имеющий постоян-
ного заработка (например: школьники, учащиеся средних специальных и студенты высших 
учебных заведений), может себе позволить приобретение курительных смесей. Учитывая 
тот факт, что 0,5 грамма наркотика можно употребить втроем и достигнуть искомого нарко-
тического опьянения, стоимость разовой дозы снижается до 30–40 тысяч рублей при при-
обретении сообща.

3. Иллюзорная безвредность курительных смесей. При появлении на нелегальном рынке 
первых курительных смесей их распространители позиционировали свой товар как безвред-
ные благовония, являющиеся заменителем марихуаны. Наркопотребители, осведомленные 
о негативных последствиях воздействия наркотических средств и психотропных веществ на 
организм, восприняли появление благовоний как способ получения удовольствия без вреда 
здоровью. Заблуждение о безвредности и натуральном происхождении курительных смесей 
существовало до 2008 г., когда впервые было установлено наличие синтетических психоак-
тивных веществ в их составе, вызывающих изменение сознания.

4. Легкодоступность приобретения. Ранее для приобретения наркотика потребителю 
необходимо было иметь связи в среде лиц, занимающихся их сбытом, что существенно 
сокращало круг лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Сбыт осуществлялся 
при визуальном контакте продавца и покупателя (либо продавца и его доверенного лица –  
в целях конспирации) путем передачи денег и наркотиков из рук в руки.

В настоящее время лица, вовлеченные в незаконный оборот наркотиков, используют 
в своей преступной деятельности высокие технологии и основной торговой площадкой по 
продаже курительных смесей является сеть Интернет. Сбыт синтетических каннабиноидов 
осуществляется на интернет-форумах, в специфических группах в социальных сетях, по-
средством которых пользователи могут обмениваться сообщениями, в том числе относи-
тельно купли-продажи наркотиков по следующей схеме: покупатель посредством текстовых 
сообщений связывается со сбытчиком, который сообщает данные используемой им элек-
тронной платежной системы для оплаты. После перевода денег покупателю также посред-
ством электронной переписки сообщается место нахождения курительной смеси. Таким об-
разом, непосредственного контакта (вербального, визуального) потребителя и продавца не 
происходит. На сегодняшний день потребителям не нужны преступные связи в среде нар-
команов для приобретения наркотика, а необходимо лишь наличие доступа к сети Интернет 
и базовые знания пользования компьютером.

Российский исследователь М. А. Цирина помимо мер уголовно-правового характера 
в отношении лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, предлагает осу-
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ществлять информационную профилактику в сети Интернет, увеличив количество и повы-
сив качество интернет-материалов по антинаркотической тематике. В качестве основного 
подхода к созданию безопасного интернет-пространства автор предлагает использовать 
программные и технологические решения, обеспечивающие безопасность детей и подрост-
ков: установка контент-фильтров в учреждениях образования, кафе, местах свободного вы-
хода в Интернет посредством Wi-Fi; установление дифференцированной ответственности 
интернет-провайдеров за распространение информации, рекламирующей незаконный обо-
рот наркотиков, либо способствующей их незаконному обороту [4]. По нашему мнению, 
указанные меры можно дополнить разъяснительной информацией об ответственности за 
незаконный оборот наркотиков, а также предусмотреть возможность анонимного обраще-
ния граждан посредством сети Интернет на сайт МВД Республики Беларусь с информацией 
о лицах, либо интернет-ресурсах, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Также к причинам, напрямую или косвенно влияющим на популярность курительных 
смесей, можно отнести: низкую духовность и культуру у отдельной части населения; сфор-
мировавшуюся наркотическую субкультуру и «моду» на курительные смеси среди молоде-
жи; сложную социально-экономическую ситуацию; любопытство (жажду испытать новые 
ощущения, проверить себя в новой ситуации); подражание (желание походить на друзей, 
знакомых, соответствовать своей группе); влияние окружения (как правило, подростки же-
лают быть причастными к «избранным», имеющим собственный жаргон, особый стиль 
жизни, определенные манеры поведения) и др.

Н. А. Комяк утверждает, что «наиболее часто первичная наркотизация идет по пути 
«экспериментов». Что касается подростков, то они активно ищут формы самоутвержде-
ния через «особое», «интересное» времяпровождение. Основными мотивами этих поисков 
являются: любопытство, подражание (лидеру, членам группы), стремление к нахождению 
«своего места в группе», иногда – протест против норм взрослого поведения» [5, с. 12]. По 
нашему мнению, к указанным причинам можно также отнести  отсутствие увлечений, хоб-
би, смещение интересов от занятия спортом в сторону времяпровождения за компьютерны-
ми играми, социальными сетями.

Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности по противодействию 
незаконному обороту синтетических каннабиноидов, следует сосредоточить усилие право-
охранительных органов, и ОВД в частности, на таких направлениях деятельности, как: под-
рыв экономических основ и разрушение инфраструктуры распространения синтетических 
каннабиноидов; разработка правового механизма побуждения к отказу от потребления нар-
котиков и профилактика наркомании; комплексная работа по противодействию распростра-
нению синтетических каннабиноидов в молодежной среде, интенсифицирующая пресече-
ние спроса и предложения на курительные смеси, сопровождающаяся активным использо-
ванием возможностей оперативно-розыскной деятельности. 
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Current trends in CounteraCt the spread of synthetiC Cannabinoids  
in belarus

The problem of the emergence and spread of synthetic cannabinoids in the Republic of Belarus is 
discussed. The reasons that have contributed to their popularity are displayed, and measures to combat of 
their further spreading are proved.
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