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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
25.11 – 01.12.2019                                        № 47 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ В СЕТИ 

 
Депутаты Госдумы выступили за ужесточение наказания за распространение 
наркотиков через телекоммуникационные сети — до 25 лет лишения свободы. Об 
этом говорится в официальном письме на имя главы МВД России Владимира 
Колокольцева, которое есть в распоряжении «Известий». 
 

Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову. Предложение 
будут обсуждать на парламентских слушаниях 2 декабря. 
 

«Продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете отследить намного 
сложнее. Это абсолютно разные затраты, когда сотрудники МВД напрямую находят 
человека, который фасовал и продавал наркотики, и когда речь идет о виртуальной 
реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня 
минимальный», — объяснил депутат «Известиям». 
 

В письме отмечается, что объем продажи наркотиков в России растет, несмотря на 
принимаемые меры. Кроме того, именно на территории РФ находится «крупнейшая 
интернет-площадка в мире по продаже наркотиков». 
 

В Общественном совете при МВД распространение наркотиков через интернет 
назвали «гиперпроблемой» России, а в Национальном антинаркотическом союзе 
предложили силовикам создать киберотделы по борьбе с наркотиками в 
виртуальном мире. 
 

https://iz.ru/949497/2019-12-01/v-gosdume-predlozhili-uzhestochit-nakazanie-za-
rasprostranenie-narkotikov-v-seti 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

ГЕРМАНИЯ 

 
КОКАИН СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ - И НЕ 
ТОЛЬКО ОН 

 
Кокаин заполонил Европу. В 2019 году немецкие пограничники уже изъяли 
рекордное количество этого наркотика. Но в ФРГ смотрят на проблему шире - и 

https://iz.ru/949497/2019-12-01/v-gosdume-predlozhili-uzhestochit-nakazanie-za-rasprostranenie-narkotikov-v-seti
https://iz.ru/949497/2019-12-01/v-gosdume-predlozhili-uzhestochit-nakazanie-za-rasprostranenie-narkotikov-v-seti
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пытаются помочь людям со всеми видами зависимости. 
 

4,5 тонны кокаина, завернутого в пластик и картон и спрятанного в 200 спортивных 
сумках, обнаружили в Гамбурге немецкие пограничники в июле этого года. 
Он находился в одном из контейнеров на грузовом судне, которое должно было 
доставить в Антверпен соевые бобы. Это - не единственная находка подобного рода 
в 2019 году. Всего в этом году немецкие полицейские уже обнаружили более 10 
тонн кокаина - рекордный объем за последнее время. 
«Кокаин в Германии - это настоящая проблема. За этим стоят хорошо 
организованные криминальные группы. И сейчас европейский рынок переполнен 
кокаином», - заявила, выступая на ежегодной конференции в Берлине, касающейся 
проблемы потребления наркотиков в Германии, уполномоченная федерального 
правительства по наркополитике Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig). 
 

Она пригласила представителей городов и коммун на конференцию, чтобы 
обсудить с ними ключевые вопросы работы с наркозависимыми. Потребление 
кокаина в Германии выросло, но не только этот нелегальный наркотик является 
проблемой. 
 

По данным правительства ФРГ, более 8 млн немцев являются зависимыми. Это 
означает, что примерно каждый 10-й житель страны потребляет хотя бы один 
легальный или нелегальный наркотик. Так, более 4 млн немцев страдают от 
табачной зависимости, 1,6 млн  - от алкогольной. Примерно 300 тысяч зависимы от 
употребления марихуаны, а 166 тысяч находятся в опиоидной наркотической 
зависимости, употребляя героин и кокаин. 
 

Марио П. - сотрудник одной из служб помощи наркозависимым, рассказал, что все 
чаще к нему обращаются люди, которые потребляют несколько видов наркотиков. 
Это значительно усложняет его работу. Марио считает, что легализация наркотиков 
могла бы помочь в решении проблемы. «Мы давно проиграли борьбу с 
наркотиками», - говорит он. Но легальная продажа наркотиков помогла бы 
контролировать содержимое наркотических веществ, минимизировать риск 
вызываемых ими заболеваний и ликвидировать преступные кланы, промышляющие 
торговлей наркотиками. 
 

Германский бундестаг пока не одобрил легализацию опиодов в стране. Но левые и 
«зеленые» присоединились к кампании по легализации продажи каннабиса лицам 
старше 18 лет. И министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал в 
связи с этим к дискуссии «без идеологических шор». Однако, по мнению 
уполномоченной федерального правительства по наркополитике Даниэлы Людвиг, 
легализация наркотиков является неправильным сигналом для населения. 
«Особенно у молодежи уже сейчас возникает проблема - каннабис очень сильно 
недооценивают. Между тем его потребление ведет к сильным психическим 
расстройствам», - говорит Людвиг. Она призывает вместо легализации усилить 
профилактические меры и проводить их вместе с социальными структурами на 
местах. 
 

Но, чтобы добиться эффективного результата профилактических мер, коммунам 
часто не хватает ресурсов. Сотрудники, оказывающие помощь наркозависимым на 
местах, жалуются на очень большую нагрузку и отсутствие необходимой 
поддержки. Эльке Шульце например, хотела бы, чтобы станции помощи 

https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82/a-39370436
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наркозависимым более тесно контактировали с полицией, ведомствами по делам 
молодежи и социальным вопросам. В любом случае, по единодушному мнению 
участников берлинской конференции, наркозависимые не должны быть 
подвергнуты стигматизации. В некоторых городах тема наркомании по-прежнему 
замалчивается, но решить проблему это не поможет. 
 

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81
%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-
%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D0%BE%D0%BD/a-51424951 
 
 

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

и других партнеров Центра

 

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BD/a-51424951

