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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

18.03 – 24.03.2019                                        № 11 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

 
МВД ЗАПРЕТИТ ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛА О СБЫТЕ НАРКОТИКОВ 
БЕЗ ДАННЫХ О ПЕРЕДАЧЕ ИХ ДРУГИМ ЛИЦАМ 

МВД разработало законопроект, в котором идет речь о запрете на возбуждение 
уголовных дел по статье о сбыте наркотиков, если нет доказательств о передаче 
запрещенных веществ другим людям. Соответствующий документ опубликован на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
 

Для возбуждения уголовного дела в случае принятия поправок сначала необходимо 
будет получить заключение эксперта, который должен определить вид, размер и 
название наркотического вещества. 
 

«В большинстве регионов РФ складывается практика безусловного возбуждения 
уголовных дел указанной категории. Вместе с тем практика возбуждения таких 
уголовных дел… приводит к неэффективному применению мер процессуального 
характера по установлению обстоятельств совершения указанных преступлений и 
искажению статистических данных о результатах борьбы с преступностью»,— 
сказано в пояснительной записке к документу. 
 

Как сообщал в 2017 году Институт проблем правоприменения в своем докладе 
«Наркопреступления в России: анализ судебной и криминальной статистики», около 
четверти заключенных, находящихся в исправительных колониях, были осуждены 
за незаконный оборот наркотиков. При этом потребителей преследуют чаще, чем 
распространителей. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3921982  
 
 

 
ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 
 В СК БЕЛАРУСИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АГЕНТСТВА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ США 

 
21 марта с визитом в Следственном комитете РБ побывали сотрудники офиса 
Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США в 
Москве, рассказали в пресс-службе СК. 

https://regulation.gov.ru/projects#departments=7&npa=89787
https://www.kommersant.ru/doc/3423575
https://www.kommersant.ru/doc/3921982
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В компетенцию московского представительства входит и сотрудничество с 
белорусскими правоохранительными органами для борьбы с международным 
наркотрафиком. 
 
 

Глава представительства  познакомился с принципами работы СК в расследовании 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и полномоочиями 
ведомства, узнал, как происходит взаимодействие между различными 
правоохранительными органами РБ на этапе досудебного расследования. Стороны 
договорились о будущих контактах и обсудили вопросы подписания Меморандума о 
сотрудничестве. 
 

https://reform.by/v-sk-belarusi-vstretilis-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-
narkotikami-ssha/ 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
ГЕРМАНИЯ СТАЛА «НАРКОТИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ» 
ЕВРОПЫ — ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ 
СТОЧНЫХ ВОД 

 

Немецкие города признаны лидерами по употреблению амфетамина и 
метамфетамина. 
  

Европейский центр мониторинга употребления наркотиков и алкоголя (European 
Monitoring Centre for Drugs and Alcohol Addiction) проанализировал сточные воды и 
нечистоты 73 городов в 20 странах для получения статистики употребления в 
Европе четырех наркотиков — MDMA (экстази), амфетамина, метамфетамина и 
кокаина. 
Как выяснилось, больше всего наркотики любят в Германии: немецкие города 
Эрфурт, Хемниц и Дрезден занимают первые три места в рейтинге употребления 
метамфетамина. Другой город Германии — Саарбрюккен стал «амфетаминовой 
столицей» Европы. Там потребляют почти в два раза больше амфетамина, чем в 
Рейкьявике, который занимает второе место в рейтинге по этому наркотику. 
 

Согласно данным исследования, экстази наиболее популярен в «тусовочных» 
городах Европы: так, первое место по MDMA занял Амстердам, а Берлин находится 
на четвертой позиции. Абсолютным лидером по количеству употребления среди 
четырех наркотиков стал кокаин. В Бристоле в день потребляется в среднем почти 
1 грамм наркотика на тысячу человек. Ученые также выяснили, что популярность 
кокаина и экстази резко поднимается на выходных, а метамфетамин потребляют 
примерно одинаково во все дни недели. 
 

Подобные исследования проводили уже не раз, и с каждым годом ученые находят 
все больше остатков психотропных веществ в сточных водах. Научный аналитик 
Европейского центра мониторинга употребления наркотиков и алкоголя Жоао 
Матиас в комментарии The Local отметил, что это необязательно происходит из-за 
непосредственного роста употребления наркотиков — возможно, просто 
повышается их качество. 
 

«Когда мы видим большое увеличение из года в год в одном и том же городе, на 
это могут быть три причины. Все больше людей его потребляют, наркотик стал 

https://reform.by/v-sk-belarusi-vstretilis-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha/
https://reform.by/v-sk-belarusi-vstretilis-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha/
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis_en
https://www.dw.com/en/germany-named-drug-use-capital-following-europe-wide-sewage-study/a-47968865
https://www.thelocal.de/20190320/germany-is-europes-drug-capital-sewage-system-research-reveals
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„чище“ — поэтому его стало легче обнаружить в сточных водах, или же его 
употребляет все то же число людей, просто чаще. Иногда это комбинация всех трех 
факторов», — рассказал ученый. Исследователи анализировали продукты распада 
наркотиков в сточных водах на протяжении недели. Согласно их данным, были 
изучены образцы, принадлежащие 46 миллионам человек. 
 
https://birdinflight.com/ru/novosti/20190321-germany-drug-capital.html 
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра 

 
  

https://birdinflight.com/ru/novosti/20190321-germany-drug-capital.html

	/МВД ЗАПРЕТИТ ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛА О СБЫТЕ НАРКОТИКОВ БЕЗ ДАННЫХ О ПЕРЕДАЧЕ ИХ ДРУГИМ ЛИЦАМ
	ГЕРМАНИЯ СТАЛА «НАРКОТИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ» ЕВРОПЫ — ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ
	СТОЧНЫХ ВОД
	Немецкие города признаны лидерами по употреблению амфетамина и метамфетамина.


