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Цель проведения оценки 

 

 

• Определить существующие проблемы/пробелы в текущем 
законодательстве РТ по реализации права на охрану 
здоровья наркопотребителей и пути повышения 
эффективности действия нормативно-правовых 
документов в этой сфере. 



Обоснование 

• Инъекционное потребление наркотиков на протяжении 
более чем десяти лет являлось основной движущей силой 
эпидемии ВИЧ в Таджикистане. 

 

• Действующее законодательство, процедуры и практики 
часто являются основанием для дискриминации людей, 
зависимых от наркотиков, а также могут препятствовать 
проведению профилактических мероприятий, что требует 
анализа и выработки рекомендаций по их гармонизации и 
совершенствованию. 



Методология 

• Изучены нормативно-правовые акты Республики 
Таджикистан с учётом последних изменений 

 

• Рассмотрены результаты ранее проведённых 
исследований в данной сфере 

 

• Проанализированы шаги, предпринятые в направлении 
изменения наркополитики 

 

• Проведены консультации с представителями 
государственных (АКН, МЗ) и общественных организаций 



Выводы 

• Противоречия в положениях законов 

 

• Препятствия к получению зависимыми медицинских и 
других услуг 

 

• Проблемы терминологии 

 

• Ограничение прав и дискриминация по признаку 
употребления наркотиков 

 

• Несовершенство механизмов и процедур реализации 
законов 

 



Рекомендации 
• Унифицировать терминологию законов, приведя её в 

соответствие с международными нормами. 

• Разработать закон об альтернативном лечении зависимости 
взамен закона о принудительном лечении. 

• Устранить из законодательства любые положения, 
дискриминирующие граждан, в том числе, по признаку 
употребления наркотиков и ущемляющие их права. 

• Устранить из законодательства все положения, касающиеся 
принудительных мер медицинского характера в отношении 
зависимых от ПАВ. 

• Устранить из законодательства положения о диспансерном 
наблюдении в отношении зависимых лиц. 

• Ввести в законодательство положения, дающие правовую 
основу для деятельности программ, направленных на 
профилактику заболеваний среди потребителей наркотиков. 



Результат 

• Выводы и рекомендации представлены в Агентство по 
контролю за наркотиками при Президенте РТ 

• Была сформирована рабочая группа при АКН по 
рассмотрению результатов исследования 

• МЗСЗН РТ разрабатывает протоколы  лечения 
зависимости, включающие ОЗТ и детоксикацию с 
применением опиоидных анальгетиков 

• В новой версии Закона «О противодействии заболеванию 
СПИД в Республике Таджикистан» люди, употребляющие 
наркотики включены в категорию уязвимых групп 
населения. 



Перспективы 

• 27 мая 2015 года во время Конференции высокого уровня 
по вопросам наркотиков в Душанбе, вновь был поднят 
вопрос совершенствования законодательства в области 
наркополитики. АКН заявило о готовности диалога с 
гражданским обществом в этом вопросе. 
 

Рекомендации по итогам оценки учитываются при 
разработке: 

• Национального плана адвокации по расширению и 
стабильному финансированию программ Снижения вреда 
на период 2016-2018гг.  

• Национальной Программы по противодействию эпидемии 
ВИЧ в Республике Таджикистан на период 2016-2020гг.   
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