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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ООН ПРИЗЫВАЕТ РОССИЮ ЗАБОТИТЬСЯ О НАРКОМАНАХ 
В России, по разным оценкам, около 8 млн. человек с наркотической зависимостью. 
В ООН призывают Россию применять гуманные способы лечения наркозависимости 
— в том числе давать наркоманам, которым особенно трудно отказаться от героина 
и других наркотиков, лекарства из группы опиоидов. 
6 октября Комитет ООН по социальным, экономическим и культурным правам 
опубликовал своё резюме к российскому докладу о социальной обстановке в стране. 
Внимание комитета привлекла ситуация с наркоманами. В ООН очень обеспокоены 
тем, что для россиян считать каждого наркомана маргиналом и преступником — это 
норма. 
В ООН рекомендовали России рассмотреть вопрос о декриминализации владения 
наркотиками: то есть не сажать в тюрьму тех людей, которые хранят наркотики для 
самих себя, а не для продажи. Также правозащитники считают, что в России давно 
пора внедрять специальные программы снижения вреда — в том числе 
заместительную терапию и обмен шприцев. 
В нашей стране такие методы не работают. Но есть свои. Например, председатель 
Национального антинаркотического союза Никита Лушников ранее провёл в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке презентацию российских программ социальной 
реабилитации drug-free — полный отказ от наркотиков. При этом наркоману 
предоставляют медицинское сопровождение, психологическую поддержку и 
возможность общаться с теми, кому этот способ уже помог. 
По словам Лушникова, именно такой способ борьбы с наркозависимостью является 
самым эффективным: из 14 000 человек, которые прошли через drug-free в России, 
5 000 избавились от зависимости. 
— До недавнего времени мы были категорически против заместительной терапии. 
Но наша критика метадона только усугубила и без того агрессивную политику 
зарубежных коллег в отношении нашей страны. И мы решили не критиковать 
заместительную терапию, а показать, что в России есть очень хорошая альтернатива 
этой программе, — рассказал Никита Лушников. 
Но всё же Россия пока ещё против введения заместительной терапии, рассказал 
Лушников. По его мнению, опыт стран — соседей России (Украины и Белоруссии) 
показывает, что для нашего менталитета помощь опиоидами не подходит. 
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/1051046/oo
n_prizyvaiet_rossiiu_zabotitsia_o_narkomanakh 
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 НАРКОТРАФИК ИЗ УКРАИНЫ В РОСТОВ ВЫРОС В 14 РАЗ ЗА ГОД 
Граждане Украины стали в 14 раз чаще провозить наркотики в Ростовскую область 
за последний год, рассказал 3 октября заместитель председателя комитета Госдумы 
России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор 
Водолацкий. 
"По словам начальника ГУ МВД России по Ростовской области, генерала-майора 
Олега Агаркова, за последний год произошел рост наркотрафика в 14 раз – это 
колоссально много", – сообщил он. 
По словам Водолацкого, большинство задержанных – граждане Украины, которых 
засылают сюда для торговли наркотиками. "Я как депутат от Ростовской области 
обращаю внимание, что наш регион – непростой, и те сокращения, которые проходят 
сегодня в федеральных структурах, в том числе в МВД, больно бьют по безопасности 
нашей области. Если брать из расчета на количество жителей, то наша область 
пострадала даже сильнее других", – подметил он. https://rostovgazeta.ru/news/society/03-10-

2017/narkotrafik-iz-ukrainy-v-rostov-vyros-v-14-raz-za-god-f4b246cb-d9f0-4d63-b42b-c71287017855 

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

 ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ МОЖНО УЗНАТЬ НАРКОМАНА 
Ученые и блюстители порядка работают над тем, чтобы получать больше улик. 
Правоохранители уже более 100 лет используют отпечатки пальцев для поиска 
преступников, но ученые из университета Шеффилд Халлам решили 
усовершенствовать это процесс. 
Сотрудница университета Симона Фрэнсис напомнила, что отпечатки — это 
не только уникальный рисунок, но и пот.  
"Содержащийся в поте объем информации просто огромен. Можно узнать, какой 
образ жизни ведет человек: что ест, какой косметикой пользуется, употребляет ли 
алкоголь и наркотики", — рассказала Фрэнсис.  
Сотрудник МВД Великобритании Стивен Блэй сообщил, что в работе ученым 
помогает полиция Йоркшира.  
"Эти методы будут использоваться через несколько месяцев, и мы сможем 
предъявлять обвинения людям, которые раньше могли избежать наказания", — 
сказал Блэй. https://ru.sputnik.kg/world/20171012/1035705825/po-otpechatkam-palcev-mozhno-uznat-

narkomana.html  
 

ЧЕХИЯ 
 

 ЧЕШСКАЯ СОБАКА - ЛУЧШИЙ ДРУГ ГРУЗИНСКОГО СЛУЖЕБНОГО 
КИНОЛОГА 
В последние годы объем наркотиков, задержанных в Грузии на пограничных 
переходах, в международных аэропортах и портах, говорит о том, что государство 
стало важнейшим транзитным коридором, по которому наркотические вещества 
перемещаются между рынками Западной Европы, России, Турции, Ирана. Бороться с 
наркобизнесом Грузии помогут чешские кинологи, по праву считающиеся в мире 
одними из лучших специалистов. 
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Кокаин, марихуана, героин, амфетамин и еще целый ряд иных синтетических 
наркотиков текут непрерывным потоком на рынки Европы и Азии. В последние годы 
эта проблема стала для грузинских таможенников наиболее острой. Именно поэтому 
грузинская сторона обратилась к чешским кинологам, которые научат коллег 
дрессировать и разводить служебных собак. В рамках проекта «Повышение 
потенциала и эффективности Грузинской кинологической службы», осуществляемого 
при поддержке Чешского агентства по развитию, будет обучено 16 служебных собак. 
Кинологический центр Таможенной службы находится в Германицах и действует под 
патронажем Всемирной таможенной организации. С 2005г. в нем проводятся 
международные курсы для сотрудников из разных стран, например, из России, из 
Перу, из Эквадора. В 2017г. прошел курс для таможенников из Израиля, а уже в 
феврале 2018г. прибудет первая группа инструкторов грузинского проекта. 
http://www.radio.cz/ru/rubrika/tema/cheshskaya-sobaka-luchshij-drug-gruzinskogo-sluzhebnogo-kinologa 

 
 

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

и других партнеров Центра
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