
Правозащитники: Внезапные наркопроверки молодежи должны проводиться добровольно

С сегодняшнего дня в Татарстане продолжатся наркологические осмотры школьников и
студентов. Министерство здравоохранения планирует охватить около 50 тысяч человек.
Казанские правозащитники напоминают, что принцип добровольности является
основополагающим, и готовы оказать юридическую помощь тем, кого заставляют пройти
наркотестирование.

  

      

3 февраля этого года на совместном заседании антинаркотической комиссии и коллегии
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Татарстану президент республики Рустам Минниханов подверг критике практику
повального наркотестирования учащихся и студентов в школах и вузах. По данным
регионального Госнаркоконтроля, в минувшем году из 109 тысяч “протестированных”
выявлены 20 наркопотребителей (8 школьников и 12 студентов).

“Наше тестирование — это деньги на ветер. Тесты проводим, а от них толку? Заранее
уже знают, что приедут, - отмечает Минниханов. - Мы их тратим для отчетности.
Сплошную форму тестирования надо отменить и искать другие формы. Нужна точечная
работа”. 

С ним согласился и прокурор Татарстана Кафиль Амиров: учащиеся, которые
действительно употребляют наркотики, в этот день или не приходят в школу или вуз,
или используют чужой биологический материал, предоставляемый для теста.

С сегодняшнего дня министерство здравоохранения республики продолжит
наркологические осмотры учащихся и студентов “в режиме внезапности”. Специалисты
ведомства планируют охватить около 50 тысяч человек. 

Ситуацию с наркотестированием в образовательных учреждениях республики
комментирует член Общественного совета при УФСКН РФ по Татарстану, руководитель
Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов:

“О ничтожной эффективности повального наркотестирования учащихся и студентов
наша организация заявляла еще несколько лет назад. Наконец, к этому выводу пришли и
органы власти. Стоит подчеркнуть, что мы не против внезапных проверок, но считаем,
что их проведение должно быть обоснованным и в любом случае должен соблюдаться
принцип добровольности. 

Согласно действующему российскому законодательству, с 15-летнего возраста человек
сам вправе решать, проходить ему наркотестирование или нет, и его согласие должно
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быть добровольным и информированным. Например, он должен знать, для чего
проводится тестирование и как будут использоваться полученные данные. Ведь у нас
есть право на свободу личной жизни, отраженное в ст. 8 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод. 

Как показывает практика, в большинстве случаев руководство учебных заведений
Татарстана заставляет учащихся проходить тест на употребление наркотиков. В
противном случае ребятам грозят серьезные санкции, вплоть до отчисления. В 2008
году мы добились, чтобы студента-отличника одного из казанских вузов Михаила
Киндера, отказавшегося проходить наркотестирование, допустили к сдаче сессии. Для
этого пришлось обратиться в суд, после чего руководство университета сразу пошло на
попятную. 

Проблема еще и в том, что у нас на законодательном уровне не решен вопрос, что
делать с наркопотребителем, если тот не хочет избавиться от зависимости. Ведь
принудительно лечить таких людей по закону нельзя”. 

Казанский правозащитный центр готов оказать юридическую помощь школьникам и
студентам, которые считают процедуру принудительного наркотестирования
незаконным. Телефоны организации — (843) 2-77-03-86, 2-78-87-10.
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