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 ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА  

 «ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ НАРКОПОЛИТИКИ»  

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 

Информация о проекте 
 

Название Грантополучателя: Республиканская общественная организация «Афиф» 
 

Номер Грантового соглашение: № G09378 от 7 ноября 2019 года 

Период проекта: 08 ноября 2019 г – 30 апреля 2020 г. 
Целевая группа:  

 25 работников Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте Республике Таджикистан; 

 100 сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных 

организаций. 
 

Регионы охвата: города Душанбе, Бохтар, Куляб, Худжанд, Хорог и Районы республиканского 

подчинения.   

Отчетный период: 01 января по 30 апреля 2020 года. 
 

Раздел Б: Количественные данные 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре 

проекта 
 

Индикатор  План 

Результат за 

отчетный 

период  

 %  

Достижение 

25 работников Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан и Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республике 

Таджикистан приняли участие на обучающем 

тренинге и повысили свои знания и навыки по 

вопросам профилактики проблем, связанных с 

наркотиками и ВИЧ, безопасностью на рабочем месте 

и освоили искусство публичных выступлений 

25 26 104% 

100 сотрудников правоохранительных органов, 

государственных и общественных организаций в 5 

регионах Республики Таджикистан приняли участие в 

общественных слушаниях по реформе 

антинаркотического законодательства, направленных 

на  гуманизацию антинаркотического закона и 

повышение эффективности наркополитики в 

Республике Таджикистан; 

100 103 106% 

 

 

Раздел В 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре проекта 
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Описание программной деятельности  

В целях обеспечения исполнения запланированных проектных мероприятий в период с 

12 по_22 ноября 2019 года была проведена серия консультаций и рабочих встреч по 

согласованию проектного плана с представителями Министерства внутренних дел, Агентства 

по контролю за наркотиками при Президенте Республике Таджикистан и кафедры наркологии 

и психиатрии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибн 

Сино. 

В ходе этих встреч была представлена информация о целях и задачах проекта и его 

ожидаемых результатах. Участники встреч обсудили план его реализации и внесли 

предложения по совместному сотрудничеству. 

По результатам консультаций 25 ноября 2019 года был подписан План совместных 

мероприятий Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Республиканской 

общественной организации   «Афиф» на 2019-2020 годы. 

 

 

Задачи проекта: 

 

Задача 1. «Провести тренинг для сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

профилактики ВИЧ, безопасности на рабочем месте, наркотической зависимости, 

публичных выступлений, связанных с профилактикой ВИЧ и наркопотребления» 

 

С 17 по 20 декабря 2019 года в г. 

Душанбе в сотрудничестве с 

Министерством внутренних дел РТ 

МВД РТ, Агентством по контролю за 

наркотиками при Президенте РТ и 

Министерством здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ был 

организован тренинг на тему: «Курс по 

вопросам профилактики проблем, 

связанных с наркотиками и ВИЧ. 26 

работников МВД РТ, АКН РТ  и МЗСЗН 

РТ из городов Душанбе, Куляб, Бохтар, 

Хорог, Худжанд и РРП приняли участие 

в этом мероприятии .  
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В ходе тренинга участники ознакомились с основными положениями Инструкции по 

осуществлению мер профилактики ВИЧ-инфекции для сотрудников правоохранительных 

органов, повысили свои знания о наркотиках, психоактивных веществах (ПАВ), особенностях 

употребления ПАВ и наркотической зависимости, освоили методику перенаправлений 

ключевых групп населения (КГН) на востребованные услуги, а также выработали навыки 

публичных выступлений по вопросам профилактики ВИЧ и наркопотребления. 

По завершении тренинга всем участникам были вручены сертификаты. 

Информация о тренинге размещена на вебсайте организации: 

http://afif.tj/ru/novosti/813-s-17-po-20-dekabrya-2019-goda-v-g-dushanbe-sostoyalsya-trening-kurs-

po-voprosam-profilaktiki-problem-svyazannykh-s-narkotikami-i-vich.html 

 

Во время данного тренинга осуществлялась видеосъемка, на основе которой были  

подготовлены 3 пятнадцатиминутных видеоролика по темам:  

 Профилактика ВИЧ и безопасность на рабочем месте для сотрудников 

правоохранительных 

органов; 

 Психоактивные 

вещества, 

наркопотребление и 

зависимость; 

 Влияние мотиваций, 

эмоций и черт личности 

на поведение человека. 

 

Эти видеоматериалы 

размещены на канале YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCPXlro5GPRPCvY1OutMUPWw/videos?view_as=subscriber 

  

 

 

Задача 2. «Организовать общественные слушания по реформе антинаркотического 

законодательства». 

 

 Общественные слушания были проведены в пяти регионах страны, на которых 

сотрудники правоохранительных органов, представители государственных и общественных 

организаций  рассмотрели проблемные вопросы потребления наркотиков и обсудили 

актуальность совершенствования наркополитики, предусматривающей гуманизацию 

антинаркотического закона в Республике Таджикистан: 

1. 17 января 2020 года в г. Душанбе; 

2. 22 января 2020 года в г. Бохтар; 

3. 6 февраля 2020 года в г. Куляб; 

4. 18 февраля 2020 года в г. Худжанд; 

5. 13 марта 2020 года в г. Хорог. 

 

На общественных слушаниях приняли участие 103 работника МВД, АКН, Министерства 

юстиции, Верховного Суда, Службы по надзору за медицинской деятельностью МЗ СЗН, 

Республиканского и областных Центров по профилактике и борьбе с СПИД, 

Республиканского и областных центров наркологии и общественных организаций Республики 

Таджикистан, работающих в сфере профилактики ВИЧ и наркопотребления. Фасилитировали 

общественные слушания ассистент кафедры наркологии и психиатрии ТГМУ Магкоев 

http://afif.tj/ru/novosti/813-s-17-po-20-dekabrya-2019-goda-v-g-dushanbe-sostoyalsya-trening-kurs-po-voprosam-profilaktiki-problem-svyazannykh-s-narkotikami-i-vich.html
http://afif.tj/ru/novosti/813-s-17-po-20-dekabrya-2019-goda-v-g-dushanbe-sostoyalsya-trening-kurs-po-voprosam-profilaktiki-problem-svyazannykh-s-narkotikami-i-vich.html
https://www.youtube.com/channel/UCPXlro5GPRPCvY1OutMUPWw/videos?view_as=subscriber
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Владимир и заместитель начальника Медицинского управления МВД РТ Наджмудинзода 

Нуридин. 

           В ходе проведения общественных слушаний были 

рассмотрены результаты кабинетного исследования 

законодательства в области наркотиков в Республике 

Таджикистан, обсуждены существующие противоречия и 

запутанность процедур, создающие серьезные трудности в 

реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и дискриминирующие людей, зависимых от 

наркотиков, а также были внесены конкретные предложения в 

разрабатываемую Концепцию национальной стратегии по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике 

Таджикистан на 2021-2025 годы.  

На основании обобщенных результатов общественных 

слушаний, были выработаны следующие рекомендации для 

включения в новую стратегию РТ в сфере наркотиков: 

• Внести изменения в Кодекс здравоохранения РТ в части 

обеспечения конфиденциальности информации о клиентах 

наркологических служб; 

• Законодательно ограничить круг учреждений, имеющих 

право истребовать информацию о наличии у граждан 

наркологического заболевания или его нахождения на 

наркологическом учѐте; 

• Внести в Трудовой кодекс РТ дополнение, дающее 

право людям, получающим наркотические и психотропные 

препараты по назначению врача, возможность работать; 

• Разработать и согласовать с МЗ СЗН, АКН и МВД единый порядок утилизации 

шприцов и других материалов в программах обмена игл и шприцев; 

• В законе «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» 

положение о государственной монополии на основные виды деятельности в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ пересмотреть, изменив слово «монополия» 

на «контроль»;  

• Унифицировать терминологию законов, приведя еѐ в соответствие с международными 

нормами с привлечением Комитета по терминологии. Разработать соответствующий 

глоссарий терминов; 

• Предусмотреть возможность лечения зависимости также в непрофильных медицинских 

учреждениях независимо от организационно-правовых форм путѐм исключения из 

законодательства положений о возможности лечения только в наркологических учреждениях 

МЗ СЗН; 

• Разработать закон об альтернативном лечении зависимости взамен положений законов 

о принудительном лечении, либо в дополнение к ним;  

• Пересмотреть порядок диспансерного наблюдения в отношении зависимых лиц в 

сторону его упрощения и возможной интеграции со службами ПМСП; 

• Устранить из законодательства ответственность за хранение небольших количеств 

наркотических средств без цели сбыта; 

• Разработать порядок прохождения наркологического лечения на анонимной основе. 

           

Также, по итогам общественных слушаний была подготовлена и опубликована в СМИ 

статья об актуальности совершенствования законодательства в области наркотиков. Данная 

статья размещена на веб сайте «Азия Плюс», а также опубликована в номере газеты «Азия 

Плюс» за № 04 (1438) от 30 января 2020 г. (см. приложение 1 к настоящему отчету); 
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http://afif.tj/ru/novosti/834-mir-proigral-narkovoynu-a-tadzhikistan-prodolzhaet-borotsya.html 

 

 Пресс- и пост-релизы о проведенных общественных слушаниях размещены на сайте 

организации:  http://afif.tj/ru/novosti/828-images-posts-news-gv-rv-osi-rus-jpg.html 

 

 

Была ли задержка или отмена запланированных  мероприятий?  

(Если да, приведите определенные причины и опишите предложенные изменения к рабочему 

плану на следующий период)                        

Да. В силу форс-мажорного обстоятельства (дорога Душанбе-Худжанд была закрыта из-за 

схода снежной лавины) общественное слушание в г. Худжанде с 13 февраля 2020 года было 

перенесено на 18 февраля 2020 года. Кроме того, учитывая сложные погодные условия и 

плохое состояние дороги и в целях обеспечения безопасности команды фасилитаторов, было 

принято решение использовать авиаперелет до г. Худжанд. 

 

Трудности/проблемы при реализации проекта во время отчетного периода:  
(финансовые, организационные, правовые, другие) 

Трудностей не было. В ходе реализации проекта донор своевременно и оперативно решал 

возникающие вопросы. 

 

На конец проектного периода образовалась экономия в размере 5943,72 сомони. Ввиду 

данного обстоятельства,   РОО «Афиф» 2 и 7 апреля 2020 года обратилась с письмами в ИОО 

ФС в Таджикистане с просьбой продлить данный проект до 17 апреля 2020 года, а также в 

целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) использовать эти средства 

на закупку индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих материалов.  

16 апреля 2020 года получено решение ИК по GR 9378 (протокол №11.04.20 от 16.04.20): 

одобрить модификацию и продлить грант до 30 апреля 2020 года.   

 

Принятые меры / решения по устранению трудностей/проблем: 

- 

 

Опишите истории успеха, которые не были отражены в количественных данных: 

 

                 Цитаты участников общественных слушаний по продвижению изменений 

наркополитики, предусматривающей гуманизацию антинаркотического закона в Республике 

Таджикистан: 

 «Необходимо проводить больше профилактических мероприятий совместно с  

Комитетом по делам молодежи и спорта и Комитетом по делам женщин и семьи 

при Правительстве Республики Таджикистан, так как они имеют социальные 

программы, но профилактике наркомании уделяют мало внимания. Следовательно, 

новая Стратегия должна включать обязанности этих комитетов». 

 «В последние годы в стране наметилась тенденция распространения новых видов 

синтетических наркотиков, которые не включены в Национальный список 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Это может привести 

к появлению новых видов наркозависимости. По этой причине эффективная политика 

профилактики наркозависимости требует реализации программ профилактики, 

лечения и поддержки, разработанных специально для потребителей инъекционных 

наркотиков». 

http://afif.tj/ru/novosti/834-mir-proigral-narkovoynu-a-tadzhikistan-prodolzhaet-borotsya.html
http://afif.tj/ru/novosti/828-images-posts-news-gv-rv-osi-rus-jpg.html
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