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-��������) 
)�*��	 �� ��� O�������� 	�� �� ��� 	� �����	��� (����), � �+�,�� ������	� 	��������� 
�� ��	 	���- +�.����,� �	������,� ��+ �	�	�����/��	� 	�� 	+�	������ ���+��������	 �	� ��+�����	.      
#� �����.�+��� ���	� ����� �0�	����	 ���������	��� � �,�� 	*��- ��� 0�	0��	��� �	�	���1�, ��� ����� 
���2����� �	� ��� �������� ���,.���, ���0����)���	� �	���	 ���	����������	 ��+� ������+�. ���+�����1 
������� 	������� �	� � 	+�	������ ����0���+� ��� ������	 ������� �+�,�, ��	��	����,� ��� �	�-����� 
(��� 	���	��)����� «������� 3+��������»). #� 0+������ �� �	 «��+��.�� ��	� ����)����� �����» 
������-*���	� ��� ������ ��	
�� 2009: � �������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ������,  
� ����	 0�����).��� 1���	 	�� �� ���� ��� (�+������. 
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4 �+�,�� ����,��� ����0� ��� �������� ��� ���� �	������,� ��+ ��*	��/���	� ��� 	���- �	�-����� 
�+�,� �-�� �� ���	���  ������� ��
���
�
����� 	�� �� �� ����� .������� �� 1997 �� ���	����� 
�	���	� 	��	������� (1). '���� ����1�, ���+� ��������� ��� ��+ +�1�	��� 	+��), ���������� 	�� 90 
�+���. !� 2008, ��� ��+ +�1�	��� 	�	*��.��	� 	�� �	 ���	� � �� �� ���� �	� ��� �������       
13 ���� 3+�������� �+��� (2). �� 	+�,�, �� 11 1�	� ��	 +�.����- �	������- �	� �� 0)� 1�	� *+�- (��-��� �	� 
�-�	). 5�	 ��,�� *��-, ���	�) ��� 	�	*�������� �	������,� +�1��� ��	 +�.����� �	��	������0��, �� JWH-
018, �� ����� ��	� �	���/��	� ����	��� ���0�-��� �	������� �� 	+��� ��� �-��	��� (��. ���2���	 «Spice» 
�	�	�-��). !� ����, � �� 	�� ��	
������� 	
� �	��+�-/�� 1���	 ��	 «���*�� �	�������)» ��0��- ��	 
�	 +�.����- �	��	������01 (3). 


)�*��	 �� ��� ��.��, «4 ��*-��� +�.����,� �	��	������0,� ��	��0���� �� ��� ���*	�� �-0�� ��� 
	�-��+��� ��� «�	������,� ��	� ����-�», ��	 �����	 ��+ ������� 	�� ��� �+��� �� �-� �� *	���	�)�� �� 
0��	���	 ��+ 1980, ���	� ��� *	��	�.+�	����� �	 ���� ��� 0��	���	� ��+ 1980 �	� ��� ��+��	����� �� 
0��	���	 ��+ 1990, ��	 �	 *.-�� ��� �����	/���� �	� �	 �	�-���	 �	.������ �� 0��	���	 ��+ 2000». ����+ 
	���������� ���	� �� ������� ���, � )����� �� �	 ������)���	 �����	, �� 2008 �� 	�	*��.���� �+��� ��+ 
	�1�	� ��� �	���� ������� ��-0�� 1�	� ��������� (*	��	�.+�	�����, ��+��	�����, �����	/����). 6�� 	�� ���    
13 �+��� 1�	� �	�-���	 ��� �	.������, ���� 3+��0�	����) +�	����) ��+ *+��) �	�.  

����
�
�.��� 	
� (�����	�
� — 	
 ���� ������ 	� ������	���! ��
�� �����	���� 

!� $�	0���+� 	������� ��	 ���-�� 	���- 3+��0�	���,� �+�,�, �	������	� ��+� ������+� �� 0+�	�����	  
�	 ��� ����)� �� ��	��	������ ��� ����������� � ��	 �+�) �����. 
�� *����1 ��.�� �����	����	� � )�	��� 
�����	 �	� ��� )�.���� ������,� 0�	0���+	�1� 0�-.��� 	+�,� ��� «������� ��	��	����,�», �	.,� �� 
�����.�+��� ��������)� �	 �	�	�-�3�+� ��+� ������+�.  


)�*��	 �� ��� ��.��, «� �	�	����).�� ��+ $�	0���)�+ 	����- �����	 �	� ���	�)���� ��	�	 ��� 
	*��- ��� �������� ���� �-��� �	 �	������-». !� 2009, �� ���� ���)��� 115 ����������-  
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�	�	�1�	�	 � 17 �+���	2��� �,���. 4 ����������	 ��� ����������,� �	�	���-��� ��+ ���������	� 
�0��)�+� �� '��� �
 -������
 (37 %), �� #������� (15 %), ��� ��	� 0���� (14 %) �	� �� %
������    
(7 %).  

#� �+��� ��+ 0�	��.���	� ��� ��+ $�	0���)�+ �	�)���+� ��	 �+�) *-�	, 	�� �+��� ��+ 	���	.�� 
����������)��	� � �-���	 ���� ��+ ����+ ����� ������� �+��� ��+ �	�	��+-/���	� � ���	�1��	 �	� 
0�� ���+� 0����	��� � 	�.�,��+�. '��	�) ��� ���� ���2����� ��+ �+���*���	� �� 2009 +��	�	������	� 
�	 party pills (�-��	 ��	 3+�	�����1 ��1�) ��+ �������+� ������� �+��� ��	��	������ ��� ���*	�	 
+�	�.��	� � ������ ���/+�������	/���� (BZP) (4). 
��� ������ �	��������� ��� 0�	0���+	�1� 	���-� 
�	������,� �����	��-����	� � 	�-��+�� 0�	*���� �������,� ����	�,� �	� � ���+���1 +��+	�	. 
&	�	��������� �	�-0����	 	������)� �	 ���2���	 «Spice».  

�
1��	� «Spice» - ��� �������� 	�� ���� ����������� 	
 � ��
�; 

!	 ���2���	 ��+ 0�	����)��	� �� ��� �������1 ����	�	 «Spice» �	� +��- ����)��	� �� 	���	���- �,��+ 
�	�	����+.�)��	� ��� ��+ +�1�	��� ���	���� �����0������� 	�� ��� 	���� ��+ 2008. 
��� �����*����� 
��+ 	�	��-*���	� �� +��+	�	 	�	*����	� ��� �������	� ��	 �����	 *+���,� +�	���,� 1 ���-��� (����� 
�	� 14 +�	���-) (5). ���*	��� ���� ������� 	���-�+3	� ��� �������� �	���0�� �������	� +�.����- 
�	��	������01. '���� ��� #��,���� ��+ 2009 ���������	� �	 ���2���	 «Spice» ��� �+�,�� �� JWH-018 �	� 
���, -��	 +�.����- �	��	������01. !	 +�	���- 	+�- 0�� 	�	��-*���	� ��� �����*����� ��+ ���2����� �	� 
��������, �� ��1��� ��� �	 �	�	�	�,��+� �� 	����	 ��+�.  

!� ���� 	���	�)���� ��� �� 2009 �	 ��- ��0�� (48 %) 	�� �	 115 ����������- �	�	�1�	�	 ��+ 
�����.�	�, ����)	� ���2���	 «Spice». �� �	� �� �0��� ��+� �	�	������	� ���	�) 14 �+���	2�,� ���,�, �	 
��������	 ���������	� �� '��� �
 -������
 (42 %) �	� ���-��� 	��.��� �� %
������ (15 %), ��� 
*������� (7 %) �	� �� 2�	
��� (7 %). $�	���,.��� ����� ��� ���2���	 «Spice» 0�	��.���	� � ��0��- 
�	�	�1�	�	 (smart shops) —�������- �	�	�1�	�	 ��+ ����)� «�����	 3+������	»— � ��+�-����� ����	 
��-�� ���� ��� �� (���/��! (��
���	��, #�������, 2�	
���, 2�.
�����, 2
����3
���
, "��	���, 
�����, 

�	
�����, '��� �
 -������
).  

#� 	��+���� ��	 �	 +�.����- �	��	������01 �01��	� 	������ �,��� �� �13� ����.����,� ������ ��	 ��� 
	�	����+� 1 ��� ������ ���2����� «Spice» 1 +�	*,� ��,��� (#�������, ��.
���, #�����, 2�.
�����, 
2
����3
���
, "��	���, 
����� �	� �
�����). ���*	�	 0�	���,.��� ��� ��� ��+ $�	0���)�+ ����)��	� 
��+�-����� 27 ����	�	 ���-��� ��+ �	���/���	�, ��	��	����- ��� ���2����� «Spice», �� 0�-*���� ��������� 
����	��� (�.�. «Smoke», «Sence»). 4 �	���	 ��*-��� ��� +���	�-�	��� ��� ���2����� «Spice» 
+��0����)�� ��� ��	�����	 ��� +����������� 	���-� �	 	��	��������	� ��1���	 ��� 	��	��� ��+ ������) 
�	.��,��� ��� 3+�������� �+�,�.  


)�*��	 �� ����� ��+ Wolfgang Götz, (���.��	! 	
� ����: «$�� ���	� � ��,�� *��- ��+ ������	� 
����-.���� �	�-�	�3�� ��+ +�1�	��� ������+ 3+��0�	���,� �+�,� �� �� 0�-.�� +���	�-�	��� ��+ 
0�� +�������	� � ����	 ������+. �+�� ��+ �����	� ��	 ��,�� *��- ���	� ��� ����� 0����+�-�	� ��	 �+�) *-�	 
�+�,�, �����	� ���.����� �-�������� ���2����� ��� ������ �����	 0�� 	�	��-*��	� � 	����1� )�.��, 
	+�-���	� � ��1� ��+ $�	0���)�+ �	� 	+�-���	� � �	�)���	 	��	������� ��� 	���-� �	 ����	 ������+. �-� �	 
���2���	 «Spice» ��������/�+� ��� �	�-�	� �� ��� ����	 .	 ���.�)�� 	���������� �� ������, � �+�,�� 
�	����	� �	 0�	*	���� ��� � 	���0�	1 ��� ���	� ��	��1� ��	 ��� 	������,��� ��+ �����������+ 	+��) 
�����1�	���». 

"22�� �4�2*4�*� ��'� "#$%" �&�5��*�+� �"%�+�*�+� 

�����	�� ����� � �	�� ��
��  ��	��� 


)�*��	 �� ��� ��.�� ��+ 0�����).��� 1���	, �	 ��������	 0���	 ���	�� ��+ 	�	�).��	� ����� �� 
2007 �������	� �	�- �	���	 MDMA 1 -��� �+�	 �	���*��1 �� ��� ���	� (�.�. MDEA, MDA). ��� ���*	�	 
����	�	�����- 0�0����	 +��0����)�+�, ����, ��� � �-� 	+�1 ��0����	� �	 	��-/�� � �������� �,��� ��� 
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��. 5�	 �	�-0����	, �	 ��- ������+ 0���	 ���	�� ��+ �	�	��.��	� 1 ���1.��	� �� (���� �	� ��� 
��	� 0���� 0�� 	�����).��� MDMA 	��- mCPP (6). 

#� 	��	��� ��� 	���- ��� 0����� ���	� �����)� �	 	��0�.�)� ��� 	+�	������ ����+��	 ��� 
����	.��,� �����3�� ��� ������1� ��� ���0����� �����,� �+�,�, 0��	01 ��� ����������� �����,� 
�+�,� ��+ ����������)��	� ��	 ��� �	�	��+1 �	�-����� �+�,� (��. ��	���, ��*. 4). 4 �����3� PMK, 
��	� �	��1� ���0����� �+�	� ��	 ��� �	�	��+1 MDMA, ������ �	 ������ �� ����� ��� ���*	��� 	��	��� 
�� )�.�� ��� ���	��. $�� ������ 	���� �	 0�	����.�� �-� � ������� 	+�1 ���	� �������1 1 ��	��0���� 
��	 ��	����1 	��	�1 ��� 	���-�. !� ���� �	� � ������� .	 �����1�+� �� 2010 ��	 ����1 	�-�+� ��� 
	���-� ���	��. 

4 �+�,�� �	�	����� � �	���� ����� �	�	���1� ���	��, � ����	 +������,���	� ��� ��	� 0���� �	� 
�� - ���
 �	�, � ��������� �	.��, �� #�������, �� '��� �
 -������
 �	� ��� 
�����. !� 2007 
�	�	��.��	� ��� �+�,�� ������+ 13 ��	����)��	 0���	 ���	��. �����-�	� ��� 10 ��	����)��	 �+���	��� 
��1����� (15-64 ��,�) ���+� 0����-�� �� /�1 ��+� ���	� �	� ��� ������+ 2,5 ��	����)��	 ��	�	� ��1� 
�	�- �� ���	���� ����. #� ��1��� ���	� ��� ����������- ��+� ��	��� ��1����� (15-34 ��,�) –	�� 	+��)� 
������+ 7,5 ��	����)��	 ���+� 0����-�� ���	� �	� ������+ 2 ��	����)��	 ��	�	� ��1� �	�- �� 
������)���� ����. #� �-��� �� ��1� ��+ ���	� ��� �+�,��  ���	� �����- �	.���� (��. 0�-��	��	 GPS-
21, ���� i �	� ii).  

' ��.����	����� ��	��	� � 
  ���
�  

4 0���0+� ��� ��.	�*��	����� ��� 	���- 0��������,� �+�,� ��� $+���1� �+�,���, ���+ ��	����+.�)� �	 
�����	��)� � ���	7�� �	� � 	�*��	����, �	�	����� ���� �� �	��� �����������. 8���, +�-���+� ��0������ ��� 
� ��.	�*��	���� ���� 	����� �	 ��	��,���	� � ���� 	�����.  

�	�- �	�-0��, � ��1� ��.	�*��	����� ��� �+�,�� +����������	� ��� ���/��! (��
���	��. �	�’ ��	 
	+�-, )�*��	 �� �� ������1 ��.��, ���� 	����� �	 �����	� ��������� 0�	0�0����� � �,��� ��� (����	� 
�+�,���, ���� � �
�3���� �	� � �
�����, ���+ � 	�*��	���� 1�	� 	���	.�� � 0��������1 �+�	 ��,��� 
������1�. 5�	 -��� ��	 *��- 0�	���,���	� � ��	������ ����� ��+ 0�	0�	�	��/�+� �� �	�-������ ��� 	���-� 
�	� �� ���0����� ������� �+���, �	.,� �	 ���	�1��	 �	�	��+1� ��.	�*��	����� *	����	� ����� �	 
�������	� �� 2�.
�����, � �����	*��1 .�� ��� ����	� 0��+���)��� ��� ��	���1 ��� ���0����� �+�	� BMK 
��� ��.	�*��	����� 	�� �,��� ����� ��� ��.  

!� 2007 	�	*��.��	� ��� �+�,�� ��0�� 4.500 �	�	����� ��.	�*��	����� ��+ 	��������)	� � 
������	 ������+ 340 kg. #� ���������� �	�	����� (1.284) �	� �� ���	�)����� �	�	��.���� �������� 
(167 kg) �	�	��-*��	� �� �
�3����. 4 0�)���� ���	�)���� ������	 ��.	�*��	����� ��+ �	�	��.��� ��� 
�+�,�� (51 kg) 1�	� �� �
����� (��. ���	��� SZR 17 �	� SZR 18).  

4 �	�	��+1 ��.	�*��	����� ��� �+�,�� �����	� �	�- �	���	 � ���	�1��	 ����1� ����	�	� ��� ���/��! 
(��
���	��, ���+ �	�	��+-/���	� ������ �������� +�1.�� ��	 �������1 ��1� 1 �����1 �	�	�-��� 
(�� 2007 ���������	� 390 �����	 ���	�1��	).  
)�*��	 ���� �� ��� �������, ���	�)���	 ���	�1��	 
�	�	��+1� ��.	�*��	����� ���������	� �	� ��	�.�,.��	� � -���� �������� ��� �+�,���, ���� � 
#������� �	� �� ��	� 0���� (7).  

4 ������1 ��.�� �����0������ ��� «���� ��+ �����- �)����+ �����+ �	�	��+1� ��� ��.	�*��	����� �	� 
��� ��	����,� 	������,� +�����,� ��+ 0)�	�	� �	 ���� � +���������� �+�	 ��	 �� 0����	 +���	, 0�� 
+�-���+� ����.,��	 �*�+�	��)». 
������ �	�-0����	 	������� � ��
3����, ��	 �,�	 ��� ����	 �	 
�����1�	�	 �� �� ��.	�*��	���� ���-.��	� �	 ����+�	�	 �����	. !� ��	 ���	��� ��0�� (26 %) ��� ����,� 
��+ ������)� ��	 ��,�� *��- .��	���	 	���-����� �� ��
3���� 0��,��+� �� �)��	 �+�	 �	�-����� �� 
��.	�*��	����. 


����-/���	� �	 +����-�	�	 ��� *����1� ��.���, � (���.��	!� Wolfgang Götz �	�	�1���: «# �+.��� 
�����	�� �	� �������� ��� 	���-� �	������,� 	��	�	��- �	 ����������	 �����1�	�	 ��+ 	���������/�+� �� 
�,��� ���� ��� �	������������ �	� ��� �	�������	� �� +���������� 	���-. #� �����+�� ���������� ��	 
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4 

��� �	�	����).�� �	� 	������,��� ��� ��1�� ���� 3+�������� �+�,� ������ ������ �	 ������.�)� 
����������+ �	 +��	0��+� �� ��� ��������� ��� 	���-�».   

���������� 

!	 0�0����	 ��+ �	�	��.���	� ��� ������ ��	
�� 2009 	*���)� �� 2007 1 �� ����+�	�� ���� ��	 �� ����� 0�	��.���	� 
������	.  
�� ���.��	��� �	
�/��� ��� 
� ������� �
� ���� �
�	�� �	
 ����� ���	�
 ���
� ����	�.��	�� �	
 (��	�
 
�	�	��	���� �	
�/���� 2009 �	� ����.���� http://www.emcdda.europa.eu/stats09  
�����*����� �	� )�0���� ���� ���� ��� ��1��� ��.����, �	 0����	 !)��+, ��� +������� �	� ��� ��0��,��� 0�	��.���	� �� 
0��).+��: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
!� �	��� 0����� !)��+ �	����� � ���-�� �	.�� �	 ����	 �	� �� ��*-�	�� 8 ��� ��.���.  
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