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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
Годовой отчет по наркоситуации в Республике Таджикистан за 2012 год (данные за 2011г.) 
подготовлен в рамках реализации компонента ДАМОС Программы Европейского Союза по 
противодействию распространения наркотиков в Центральной Азии – CADAP 5 при 
технической поддержке международных экспертов. 

Настоящий отчет включает информацию министерств, ведомств, общественных и 
неправительственных организаций, занимающихся вопросами профилактики наркомании 
и ВИЧ/CПИД, противодействием  незаконному обороту наркотиков,а также информацию о 
состоянии реализации существующих национальных программ, вопросах координации и 
межведомственного сотрудничества. 

С учётом действующей в Республике Таджикистан системы статистической отчётности по 
вопросам  сокращения предложения и спроса на наркотики, по мере приемлемости, были 
использованы руководящие принципы, ключевые эпидемиологические индикаторы, а 
также руководства для подготовки национальных отчетов по наркоситуации, 
разработанные Европейским центром по мониторингу наркотиков и наркомании.  

Авторы выражают огромную благодарность следующим руководителям, ответственным 
работникам и специалистам министерств  и государственных ведомств, которые щедро 
делились своим временем, опытом и информацией на протяжении периода подготовки 
отчета: Заместителю директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ 
Одинаевой Б.Ф.,  Начальнику Информационно-аналитического отдела  Агентства по 
контролю за наркотиками при Президенте РТ Сафарову С.А., Директору Республиканского 
центра профилактики СПИД Министерства здравоохранения РТ Рузиеву М.М.,  Директору 
Республиканского наркологического центра  им. Гулямова Министерства здравоохранения 
РТ Малахову М.Н., специалисту  Республиканского клинического наркологического центра  
им. Гулямова М.Г. Министерства здравоохранения РТ Раджабову А.,  Директору Центра 
судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ Одинаеву Я.О., Начальнику Медицинского 
управления Главного Управления исполнения уголовных наказаний МЮ РТ Нурову Р.М., 
Начальнику  Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ 
Миралиеву Р.А., Старшему оперуполномоченному УБНОН  МВД РТ Зиёвуддинову П.,   
Инспектору Отдела борьбы с  незаконным  оборотом наркотиков Таможенной Службы 
при правительстве РТ Аброровой  З. 

Особая благодарность выражается экспертам CADAP Аве Талу, Алишеру Латыпову за их 
неоценимую помощь в подготовке  отчета. 
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РЕЗЮМЕ 
Годовой отчет по наркоситуации в Республике Таджикистан за 2011 год подготовлен 
специалистами Министерства здравоохранения Республики Таджикистан (МЗ РТ), 
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (АКН), 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан (МВД РТ), Министерства юстиции 
Республики Таджикистан и Таможенной Службы при Правительстве Республики 
Таджикистан в рамках реализации компонента ДАМОС Программы Европейского Союза 
по противодействию распространения наркотиков в Центральной Азии – CADAP 5 при 
технической поддержке международных экспертов. Целью его явилось отражение 
основных изменений и новшеств, произошедших в 2011 году в области предложения 
и спроса на наркотики в Таджикистане, к которым можно отнести следующие.  

Исходя из сложной наркоситуации в регионе, обусловленной неуклонным ростом 
производства опиатов в соседнем Афганистане, отчетный 2011 год явился годом, 
в котором борьба с незаконным оборотом наркотических средств определялась 
Правительством Республики Таджикистан как приоритетным направлением деятельности. 
Другим важным направлением деятельности Правительства Республики Таджикистан  
является профилактика и предупреждение наркомании. В решении указанных проблем 
важным шагом явилось принятие в 2007 году «Единой Государственной целевой 
Программы профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 
наркотиков в Республике Таджикистан на 2008 - 2012 годы». 

В 2011 году в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Республики 
Таджикистан от 21.06.2011 года №348 была создана рабочая группа с целью разработки 
«Национальной программы по профилактике распространения наркомании и 
совершенствованию наркологической помощи в Республике Таджикистан на 2013-2017 
годы». 

В августе 2011 года была принята «Программа развития здоровья молодежи в Республике 
Таджикистан на 2011-2013 годы». В декабре 2011 года были подведены итоги реализации 
соответствующих пунктов «Единой Государственной целевой Программы профилактики 
наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике 
Таджикистан на 2008 - 2012 годы».  

Кроме того, были внесены ряд изменений и дополнений в законы Республики 
Таджикистан (РТ). 

Одной из мерой принятой Правительством Республики Таджикистан в сфере контроля за 
наркотиками, является создание координационных органов с целью координации 
деятельности компетентных правоохранительных органов республики в сфере борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, а также соответствующих министерств и ведомств 
в области контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и профилактики наркомании.  

В 2011 году были  проведены  три заседания Координационного совета, два из которых 
были выездными и проходили в г. Худжанд Согдийской области и в г. Вахдат. Одним из 
результатов работы Координационного совета является вовлечение широких слоев 
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населения Таджикистана в антинаркотическую деятельность и пропаганду здорового 
образа жизни. 

Проведена большая работа по созданию нормативно- правовой базы деятельности 
государства по борьбе с наркотиками и предупреждению преступности. 

Отмечено некоторое увеличение финансирования наркологической службы за счет 
перераспределения средств государственного бюджета. На частичные платные услуги 
перешла наркологическая служба. Лечение людей, живущих с ВИЧ /СПИД (ЛЖВ), 
производится бесплатно. 

Уровень наркопотребления среди общего населения в целом и среди уязвимых групп: 

-  Исследований по распространенности употребления наркотиков среди всего 
населения Таджикистана в 2011 году не проводилось.  

- Исследований по распространенности потребления наркотиков среди школьников 
Таджикистана в 2011 году не проводилось. 

Лечение наркозависимости: 

- Количество зарегистрированных наркопотребителей в Таджикистане на 
31 декабря 2011 г. составляет 7135 человек, из них потребители героина 
составляют 5755 человек, среди которых 4627 ПИН (потребители инъекционных 
наркотиков). На конец 2010 года, количество зарегистрированных 
наркопотребителей в Таджикистане составило 7398 человек, из них потребители 
героина составили 5814 человек, среди которых 4578 ПИН. Обращаемость 
потребителей наркотиков за лечением и услугами в 2011 г. в Республиканский 
клинический центр наркологии имени проф. М.Г. Гуломова (РКЦН) составила 1207 
человек, (1007 человек в 2010 году), 92,5% из которых получили диагноз 
героиновой наркомании. 

- Лечение от наркозависимости в РТ проводится в специализированных 
наркологических учреждениях. Услуги по немедикаментозному лечению 
предоставляются некоторыми общественными организациями, государство 
гарантирует анонимность. 

- В мае 2011 года начал функционировать третий в республике сайт по опиодной 
заместительной терапии (ОЗТ) на 50 пациентов, созданный в г. Хороге, где 
получили опиоидную заместительную терапию 44 пациента. Всего по республике 
функционируют три сайта ОЗТ, рассчитанные на обслуживание 200 пациентов. 

Взаимосвязь здоровья и последствия наркомании: 

- На 31 декабря 2011 г. общее число людей живущих с ВИЧ в стране составляло 
3846 человек, из которых 2987 (77,7%) составили мужчины и 859 (22,3%) женщины. 
Более того, в течение последних лет количество вновь зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции среди женщин увеличилось почти в 2,3 раза. На конец 2010 
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года общее число людей живущих с ВИЧ в стране составляло 2857, из которых 
79,8% составляли мужчины и 20,2% женщины.  

- В 2011 году распространенность ВИЧ инфекции на 100 000 жителей составила 
43,4 случаев. Случаи ВИЧ инфекции зарегистрированы в 66 из 68 районов страны. 
Количество умерших от общего числа ВИЧ-инфицированных составило 552 (14,4%).  

- В 2011 году было зарегистрировано 39 случаев смерти от передозировки 
наркотическими веществами.  

Преступления, связанные с наркотиками: 

В 2011 году было изъято 4т 237кг 798 гр наркотических средств, что на 8,6% больше чем 
в 2010 году (в 2010 году изъято 3т 902кг 716гр). Проведена большая работа по созданию 
нормативно-правовой базы деятельности государства по борьбе с наркотиками 
и предупреждению преступности. В структуре выявленных наркопреступлений на 
территории Таджикистана в 2011 г. по сравнению с 2010 г. идет тенденция к увеличению 
по статьям Уголовного Кодекса РТ - 200 (незаконный оборот наркотических средств или 
психотропных веществ с целью сбыта) на 18,2%, - 201 (незаконное обращение 
с наркотическими средствами или психотропными веществами (без цели сбыта) на 5,9%, 
289 (контрабанда) на 56,5%. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗРАБОТКИ 

1. НАРКОПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТРАТЕГИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1.1. Введение 
Государственная стратегия Республики Таджикистан в области контроля за оборотом 
наркотических средств направлена на предотвращение использования территории 
государства со стороны транснациональных организованных наркогруппировок для 
контрабанды наркотических средств, выполнение международных обязательств 
и установление строгого контроля над законным оборотом наркотических средств, 
обеспечение эффективной борьбы против незаконного оборота наркотиков, 
гарантированной медицинской помощи больным наркоманией, а также расширение 
международного сотрудничества в этой области.  

1.2. Правовая система 
В области контроля за наркотиками с целью выполнения взятых на себя обязательств, 
вытекающих из международных антинаркотиковых конвенций ООН и регулирования 
отношений, в Республике Таджикистан ратифицированы и приняты  ряд международных 
конвенций, законодательных и нормативно-правовых актов, список которых представлен 
в Приложениях к данному отчету. В их число входят Закон «О наркологической помощи», 
а также Уголовный и Административный кодексы. 

Закон РТ «О наркологической помощи» направлен на обеспечение граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями, медицинской и социальной помощью, профилактику 
и предупреждение наркологических заболеваний. Основными задачами закона являются 
охрана прав и законных интересов лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, 
установление оснований и порядка оказания наркологической помощи, а также охрана 
прав медицинских и других работников, оказывающих наркологическую помощь. 
Согласно статье 6 данного закона, государством гарантируются следующие виды 
наркологической помощи и социальной защиты: 

- неотложная наркологическая помощь; 

- анонимная наркологическая помощь в специализированных наркологических 
учреждениях; 

- консультативно-диагностическая, лечебно-профилактическая помощь 
и медицинская реабилитация во внебольничных и стационарных условиях; 

- все виды наркологической экспертизы, определение временной 
нетрудоспособности; 

- консультации по правовым вопросам и другие виды юридической помощи; 
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- социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, страдающих 
наркологическими заболеваниями. 

Согласно этому закону координация и контроль деятельности в области оказания 
наркологической помощи населению возложены на Министерства Здравоохранения  
Республики Таджикистан. 

Глава 22 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан (УК РТ) предусматривает 
ответственность за следующие нарушения закона, связанные с наркотиками: 

- незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью 
сбыта (статья 200 УК РТ); 

- незаконное обращение с  наркотическими  средствами или психотропными  
веществами (без цели сбыта) (статья 201 УК РТ); 

- хищение наркотических средств или психотропных веществ (статья 202 УК РТ); 

- незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
транспортировка или пересылка прекурсоров (статья 2021 УК РТ); 

- хищение прекурсоров (статья 2022 УК РТ); 

- вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных веществ 
(статья 203 УК РТ); 

- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества (статья 204 УК РТ); 

- организация или содержание притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ (статья 205 УК РТ); 

- незаконный оборот сильнодействующих  или ядовитых веществ с целью сбыта 
(статья 206 УК РТ); 

- нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными 
веществами или прекурсорами, сильнодействующими или ядовитыми веществами 
(статья 2061 УК РТ). 

- - Контрабанда», перемещение через таможенную границу Республики 
Таджикистан наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых, веществ (статья 289, часть 2, УК РТ).  

Незаконное культивирование, то есть незаконный посев или выращивание запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, при отсутствии 
признаков преступления, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати 
показателей для расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения 
(Административный Кодекс Республики Таджикистан, статья 127). 
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Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати 
показателей для расчетов (Административный Кодекс Республики Таджикистан, статья 
129). 

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или 
прекурсоров влекут наложение штрафа на физические лица в размере от десяти до 
двадцати, на должностные лица - от сорока до пятидесяти и на юридические лица - от 
двухсот до трёхсот показателей  для расчетов с конфискацией предмета 
административного правонарушения (Административный Кодекс Республики 
Таджикистан, статья 131). 

Незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества влечет 
наложение штрафа в размере от пяти до десяти показателей для расчетов 
(Административный Кодекс Республики Таджикистан, статья 261). 

«Показатель для расчетов» устанавливается ежегодно в государственном бюджете 
Республики Таджикистан денежной суммой, применяемой для исчисления налогов, 
пошлин, обязательных платежей и штрафных санкций. 

1.2.1. Реализация законодательства в 2011 году 
В декабре 2011 года были подведены итоги реализации соответствующих пунктов 
«Единой Государственной целевой Программы профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Таджикистан на 2008 - 
2012 годы», внесены ряд изменений и дополнений в законы РТ, в том числе в Закон 
«О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах». Основной целью 
закона является реализация государственной политики и международных договоров в 
области законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
противодействия их  незаконному обороту, профилактики наркомании и токсикомании, 
а также  оказания наркологической помощи лицам, страдающим наркоманией 
и токсикоманией. В Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
внесены ряд изменений, которые касаются уточнения прав Агентства по контролю за 
наркотиками в сфере лицензирования прекурсоров. Согласно Положению об 
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, лицензирование 
деятельности, связанной с законным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, применяемых в сфере здравоохранения, возложено на 
Министерство здравоохранения Республики Таджикистан. Согласно внесенным 
изменениям в Министерстве здравоохранения республики функционирует лицензионная 
комиссия, а в Агентстве по контролю за наркотиками отдельная комиссия по 
лицензированию деятельности, связанной с законным оборотом прекурсоров. 

В 2011 году Общественная организация «Рост» представила отчет по результатам ранее 
проведенного исследования законодательства РТ в области наркополитики. Целью 
настоящего исследования являлась выработка практических рекомендаций по 
гармонизации и совершенствованию законодательства и процедур в сфере 
наркополитики в Республике Таджикистан, принятие которых обеспечило бы не только 
доступ к широкому спектру медицинских и социальных услуг, но и соблюдение других 
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прав потребителей наркотиков. Для проведения анализа законодательства была создана 
рабочая группа, включающая представителей Министерства здравоохранения РТ, 
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ, а также общественной 
организации, предоставляющей услуги потребителям наркотиков. Рабочей группой было 
собрано и изучено национальное законодательство, включая законы, подзаконные акты, 
ведомственные инструкции и другие нормативные документы, регламентирующие 
вопросы, связанные с наркотиками и наркопотреблением. В процессе работы участники 
рабочей группы при необходимости самостоятельно обращались за информационной 
помощью и экспертной оценкой к специалистам из различных министерств и ведомств 
(Парламент, Прокуратура, Министерство юстиции, МВД и пр.). В процессе рассмотрения 
и анализа нормативно-правовых актов, рабочая группа выявила множество положений, 
требующих изменений, как на уровне законов, так и на уровне подзаконных нормативных 
документов (положений, приказов, инструкций) (Общественная организация «Рост», 
2011).  

1.3. Национальная стратегия и координация в области борьбы 
с наркотиками 

1.3.1. Национальная стратегия 
В декабре 2011 года соответствующими министерствами и ведомствами Республики 
Таджикистан были подведены итоги реализации следующих пунктов «Единой 
государственной целевой программы профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы»: 

- сокращение спроса на наркотики, реализация комплексных мер с расширением  
спектра услуг социального характера наркозависимым лицам, их трудоустройство, 
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, здорового 
образа жизни; 

- совершенствование системы правоохранительных и других государственных 
органов,  укрепление материально-технической и кадровой базы специальных 
подразделений, задействованных в борьбе с наркобизнесом, медицинских и иных 
учреждений, специализирующихся на оказании наркологической и психо-
социальной помощи населению; 

- последовательное проведение целенаправленной работы по профилактике и 
искоренению причин распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений, усилению организации медико-социальной помощи больным 
наркоманией; 

- осуществление постоянного мониторинга масштабов распространения 
и незаконного потребления наркотиков;  

- укрепление наркологической службы республики путём внедрения новых методов 
диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; 

http://akn.tj/uk3.html�
http://akn.tj/uk3.html�
http://akn.tj/uk3.html�
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- совершенствование законодательства в области контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров путём анализа 
и обобщения правоприменительной практики; 

- активизация международного сотрудничества в сфере противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, в том числе в плане 
обеспечения выполнения подписанных обязательств и договорённостей 
республики с другими странами и международными организациями.  

Также подведены итоги осуществления нормативно-правового, контрольно-
организационного, научно-информационного, образовательного, структурного, 
технологического и кадрового направлений «Программы по профилактике 
распространения наркозависимости и совершенствованию наркологической помощи 
в Республике Таджикистан на период 2005-2010 годов». 

Были подведены итоги программы развития здоровья молодежи в Республике 
Таджикистан на 2006-2010 годы (принята в 2006 году). Основной целью этой  программы 
являлось улучшение состояния здоровья молодых людей за счет снижения уровня 
рискованных  поведений,  таких как  случайные сексуальные отношения, 
наркопотребление  и  инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД.  

1.3.2.  Координация 
Основным органом координации деятельности министерств, ведомств и организаций 
независимо от форм собственности в области профилактики злоупотребления 
наркотиками является Координационный совет по профилактике злоупотребления 
наркотиками, утвержденный Указом Президента Республики Таджикистан  от 3 апреля 
2004 года за № 1310.  

Координационный совет осуществляет свою деятельность, направленную на выполнение 
следующих задач:  

- определение приоритетных направлений профилактики злоупотребления 
наркотиками в Республике Таджикистан;  

- координация деятельности министерств, ведомств, правительственных и 
неправительственных организаций, органов государственной власти (хукуматов) 
по профилактике злоупотребления наркотиками; 

- анализ деятельности министерств и ведомств по  реализации Закона Республики  
Таджикистан  "О наркотических средствах,  психотропных веществах 
и прекурсорах"; 

- обеспечение эффективного проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение злоупотребления наркотиками; 

- осуществление регулярного контроля выполнения соответствующих 
национальных,  отраслевых программ и других директивных документов в области  
профилактики  и противодействия распространению злоупотребления 
наркотиками; 
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- изыскание необходимых ресурсов для эффективного выполнения национальных, 
отраслевых программ и других директивных документов в области профилактики  
и противодействия распространению злоупотребления наркотиками; 

- организация взаимодействия между правительственными и 
неправительственными организациями, а также международными 
организациями, аккредитованными в Республике Таджикистан, по вопросам 
профилактики злоупотребления наркотиками; 

- заслушивание отчетов о деятельности министерств,  ведомств, органов 
государственной власти (хукуматов) по вопросам профилактики  злоупотребления 
наркотиками; 

- разработка и проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 
наркотиками; 

- оказание консультативной помощи заинтересованным  организациям  и лицам по 
профилактике злоупотребления наркотиками. 

В Горно-Бадахшанской Автономной области, Согдийской и Хатлонской областях а также 
в городе Душанбе действуют областные, городские и районные советы по координации 
профилактики злоупотребления наркотиками, которые осуществляют реализацию целей 
и задач Совета в областях, городах и районах и в своей деятельности подотчетны Совету. 

Рабочими органами для оказания консультативной и практической помощи являются 
Министерство здравоохранения Республики Таджикистан, Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и их областные структуры, которые 
представляют Координационному Совету, областным, городским и районным советам 
необходимую информацию по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками.  

Заседания Координационного Совета на  областном, городском и районном уровнях 
созываются в сроки, устанавливаемые их председателями, но не реже одного раза в три 
месяца. 

1.3.3. Международное сотрудничество  
Министерство здравоохранения в партнерстве с международными организациями, 
в частности, с Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках реализации 
проекта Treatnet II – «Лечение наркозависимости и ее последствий на здоровье», провело 
шесть национальных тренингов в городах Душанбе, Худжанд и Курган-Тюбе. На данных 
мероприятиях 106 специалистов системы государственной службы здравоохранения 
и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области 
профилактики, выявления и лечения наркозависимых повысили свой уровень знаний 
в этой области и ознакомились с новейшими методами выявления и лечения 
наркозависимых больных. Также в рамках данного проекта было отремонтировано здание 
областного наркологического центра города Курган-Тюбе Хатлонской области. Данный 
Центр, наряду с медицинским центром  Бохтарского района Хатлонской области были  
обеспечены материально-техническим оборудованием.  
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29 апреля 2011 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ был 
подписан  Меморандум «О сотрудничестве в области контроля за оборотом наркотиков» 
между АКН и Администрацией по контролю за соблюдением законов о наркотиках 
Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки, подготовленый на основе 
Соглашения между Правительством РТ и Правительством США о сотрудничестве в сфере 
правоохранительных органов, подписанного 27 января 2003 года.  

4 октября 2011 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ было 
подписано Соглашение «О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их перекурсоров» с МВД Республики 
Казахстан.  

22 октября 2011 года по итогам визита делегации МВД Афганистана во главе 
с заместителем министра Бозмухаммада Ахмади, между Агентством по контролю за 
наркотиками при Президенте РТ и Министерством внутренних дел Исламской Республики 
Афганистан подписан протокол о сотрудничестве. В протоколе констатируется 
возможность создания института офицеров связи МВД Афганистана на территории 
Таджикистана и принято решение по разработке соответствующего соглашения, 
подписание которого запланировано на начало 2012 года. Достигнута договоренность 
о проведении регулярных встреч руководителей антинаркотических структур двух стран, 
а также руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств приграничных 
регионов Горно-Бадахшанской Автономной области и Хатлонской области с коллегами 
из Афганистана. 

8 ноября 2011 года в городе Алматы состоялось подписание Соглашения «Об обмене 
и защите секретной информации государств-участников ЦАРИКЦ по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров». Соглашение об обмене 
и защите секретной информации государств-членов ЦАРИКЦ по решению Совета 
национальных координаторов было направлено в республики Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан для осуществления 
внутригосударственных процедур по его подписанию. Первой из стран-участниц 
отреагировала Республика Таджикистан. Данное Соглашение является правовой основой 
осуществления в рамках деятельности ЦАРИКЦ централизованного сбора, обработки, 
хранения, защиты, анализа и обмена секретной информацией. 

1.4. Бюджет и вопросы финансирования  
Средства на борьбу с наркопреступностью и проведение мероприятий по профилактике 
и лечению наркомании выделяются из средств республиканского бюджета, который 
ежегодно утверждается парламентом республики и закладывается в бюджеты 
соответствующих министерств и ведомств республики. Данное финансирование включает 
расходы на медикаменты, закупку лечебно-диагностического оборудования, твёрдый 
и мягкий инвентарь, питание больных и т.д. В 2011 году финансирование наркологической 
службы перешло на частичные платные услуги. Лечение людей, живущих с ВИЧ /СПИД 
производится бесплатно. Также отмечено некоторое увеличение финансирования 
наркологической службы за счет перераспределения средств государственного бюджета. 
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2. УРОВЕНЬ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДИ ОБЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
И УЯЗВИМЫХ ГРУПП 

2.1. Употребление наркотиков среди населения 
Исследований употребления наркотиков среди населения в 2011 году не проводилось.  

2.2. Употребление наркотиков среди молодёжи 
Исследований по распространенности потребления наркотиков среди школьников 
Таджикистана в 2011 году не проводилось. Последнее исследование проводилось в 2007 
году.  

2.3. Употребление среди других групп 
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ в 2011 году провело 
исследование среди школьников, медработников, сотрудников правоохранительных 
органов и местных органов исполнительной власти (АКН, 2012). Из 3500 заполненных 
анкет всего к обработке и анализу были представлены 2544 анкет. Среди 956 анкет 
исключенных из исследования большая часть была забракована по причине их неполного 
заполнения. Более 80% опрошенных считают, что наркотические средства в их городе 
(районе) практически не употребляются, либо их употребляют единицы. Почти 40% 
респондентов считают наркотики недоступными или малодоступными, при чём больше 
всего таких ответов среди сотрудников правоохранительных органов – 62,9%. В то же 
время, 38,5% опрошенных считают наркотики доступными, либо легко доступными, 
причем больше всего таких ответов среди медицинских работников – 46,96%. Более 20% 
опрошенных не смогли ответить на вопрос о доступности незаконных наркотиков. Таким 
образом, многие опрошенные специалисты (медработники, сотрудники 
правоохранительных органов и местных органов исполнительной власти) не считают 
проблему потребления наркотиков значительной, а сами наркотики доступными. 
Наиболее доступными незаконными наркотиками, по мнению опрошенных, являются 
каннабис (33,5%), героин (26,78%) и опиум (17,21%). Доступность синтетических 
наркотиков (амфетамин, экстази) отмечают только отдельные респонденты в гг. Душанбе 
и Худжанде. 

В 2011 году было также проведено исследование по изучению незаконных рынков 
наркотиков в Республике Таджикистан, в ходе которого были опрошены 20 потребителей 
наркотиков. Интервью были проведены в апреле–июне 2011 года в столице республики, 
городе Душанбе, а также в городе Вахдат, Хатлонской области и в Горно–Бадахшанской 
Автономной области. Многие из респондентов отметили, что не испытывают никаких 
проблем с приобретением наркотиков в Таджикистане, что за последний год героин стал 
более доступным, качество его улучшилось, и все большее количество людей, прежде 
всего представителей сообщества наркопотребителей, вовлекаются в розничную торговлю 
наркотиками (Центральноазиатский центр наркополитики, 2011). 
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3. ПРОФИЛАКТИКА 

3.1. Введение 
В Республике Таджикистан большое значение отводится профилактическим 
мероприятиям среди общего населения. Учитывая, что большинство людей начинает 
употреблять психоактивные вещества в молодости, основная работа по предупреждению 
распространения наркомании проводится среди молодёжи.  

Целями профилактической деятельности являются снижение спроса на наркотики 
и другие психоактивные вещества, уменьшение числа лиц, входящих в группу 
повышенного риска, уменьшение уровня вовлечения в наркопотребление, снижение 
заболеваемости наркоманией. 

Источником информации о реализации профилактических мероприятий являются 
различные министерства, ведомства, общественные организации.  

3.2. Всеобщая профилактика 

3.2.1. Профилактика в школах 
В Республике Таджикистан занятия по профилактике наркомании и последствий 
злоупотребления психоактивными веществами предусмотрены для учеников 10-х классов 
и проводятся в рамках программы «Здоровый образ жизни 1-11 классов», которая была 
принята в феврале 2006 года. Тематика занятий составляется таким образом, чтобы 
осветить вопросы, касающиеся: 

- причин вовлечения в употреблении  наркотиков; 

- влияния наркотических средств на здоровье, психологическое состояние человека; 

- вреда для здоровья человека и последствий наркопотребления. 

Вопросы, связанные с последствиями потребления наркотиков, с 2002 года включены 
также в уроки «Общей биологии» в 10-11 классах, с 2003 года – в уроки «Анатомии 
человека» в 9 классах, и с 2004 года - «Экологии» в 8 классах. 

3.2.2. Внешкольные молодежные программы 
Вопросы профилактики наркопотребления и последствий для здоровья отражены 
в Программе развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2011-2013 гг., 
принятой 11  августа 2011 года. За период с октября 2009 года по декабрь 2010 года при 
поддержке ПРООН, выступающей в качестве основного реципиента грантов Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), были предоставлены 
28485 профилактические услуги  уязвимым группам молодежи через Дружественные 
Кабинеты (UNDP, 2011). 

3.2.3. Профилактика в обществе 
В 2011 году в целях повышения информированности населения о последствиях 
злоупотребления психоактивными веществами, при поддержке международных доноров 
и общественных организаций были проведены ряд антинаркотических мероприятий 
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среди всех слоёв населения. Предпринятые меры были  также направлены на усиление 
потенциала медицинских учреждений, правоохранительных органов и общественных 
объединений в сфере антинаркотической предупредительно-профилактической деятельности.  

В 2011 году были проведены целый ряд образовательных, спортивных и культурно – массовых 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Санитарно-
просветительная работа по ведению здорового образа жизни, профилактики наркомании, 
ВИЧ/СПИД проводилась специалистами Национального центра мониторинга 
и профилактики наркомании (НЦМ ПН) в школах, колледжах, лицеях, институтах, 
университетах, Центрах здоровья и в ряде населенных пунктов. Были проведены более 
100 встреч, 9 учебных семинаров, 4 акции и один круглый стол, где участникам была 
предоставлена информация о проблеме распространения наркомании в современном 
обществе и её последствиях. Были выпущены санитарные бюллетени и подготовлены 
уголки здоровья на тажикском и русском  языках. Опубликованы статьи в газетах 
и журналах, проведены выступления по телевидению на трёх каналах (Первый канал, 
Сафина и Джахоннамо) и республиканскому радио. Также с целью повышения уровня 
информированности населения и доступности информации при НЦМ ПН  действует сайт 
(www.mmmpn.tj)  

В Республике Таджикистан ежегодно организовываются антинаркотические мероприятия, 
посвященные международному дню борьбы с наркотиками, который отмечается 26 июня. 
В 2011 году в этот день НЦМ ПН в национальном парке «Дустии халкхо» г. Душанбе 
организовал   музыкально – театрализованную  акцию . Перед зрителями также выступили 
поэты, заслуженные работники здравоохранения и известные спортсмены республики. 
Мероприятия, проводимые против распространения наркотиков, широко освещались 
в отечественных средствах массовой информации. Данная акция проходила под 
названием «Молодёжь против наркомании», в которой приняли участие свыше 
2500 человек. Такие акции также проходились в других городах и районах республики.  

В 2011 году были проведены акции в городах и районах республики: Исфара, Кайраккум, 
Матча, Рашт, Хамадони, Шуроабад, Фархор, Пяндж и Кумсангир. Агитационная бригада 
состояла из представителей Министерства Здравоохранения, Агенства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, деятелей просвещения, культуры 
и религии. Выступая перед участниками акций, они заострили внимание аудитории на 
проблемах наркомании и последствиях злоупотребления наркотиками. В ходе акций были 
проведены различные конкурсы и викторины, в частности, конкурс рисунка на тему 
«Общественный вред наркомании», а также спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, в которых принимали участие театральные группы и популярные эстрадные 
исполнители.  

24 июня 2011 г. на площади «800-летия Москвы », являющейся одним из излюбленных 
мест отдыха горожан и гостей столицы, был проведен концерт с участием популярных 
эстрадных исполнителей. Перед зрителями также выступили заслуженные педагоги, 
писатели, поэты и известные спортсмены республики. В мероприятии участвовало более 
7000 жителей и гостей города Душанбе.  

http://www.mmmpn.tj/�
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В целях предупреждения распространения и потребления синтетических наркотиков, из 
числа амфетаминов и таблеток «Экстази», АКН при поддержке Бюро ОБСЕ в Таджикистане  
подготовил  и выпустил  в печать информационные плакаты. Содержание данных 
плакатов состояло из 3-х частей - «Будьте осторожны!!!», «Знайте!!!», «Помните!!!», 
которые включали подробную информацию о вреде этих наркотиков и последствиях их 
употребления. При поддержке хукуматов городов Душанбе, Худжанда, Курган-Тюбе, 
Куляба и Хорога данные плакаты были распространены в молодежных развлекательных 
центрах, ресторанах, городских рынках, гостиницах, торговых комплексах и в 
общественном транспорте. Было организовано 978 выступлений, в том числе в печатных 
изданиях – 240, по радио – 368, по телевидению – 370. 

3.3. Выборочная профилактика по группам риска  
В 2011 году в рамках компонента МЕДИССА программы КАДАП продолжалось проведение 
мероприятий по профилактике наркомании и поддержана инициатива по  проведению  
профилактических мероприятий  среди родителей под лозунгом «Ближе друг к другу, 
подальше от наркотиков». В рамках этого проекта были организованы серии тренингов 
для специалистов как системы здравоохранения, так и системы общего образования. 

3.4. Медиа кампании 
Министерством здравоохранения и Агентством по контролю за наркотиками, совместно 
с другими заинтересованными структурами, ежегодно в масштабах всей страны 
организовываются медиа кампании, посвященные Международному дню борьбы 
с наркотиками.  

Помимо этого, еженедельно на первом республиканском радиоканале выходит 
программа «Соярушан» с участием ученых, поэтов, учителей, врачей-наркологов, 
религиозных деятелей и специалистов АКН, которые в прямом эфире путем диалога 
с радиослушателями, беседуют на антинаркотическую тематику. 
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4. ПРОБЛЕМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

4.1. Введение 
Под проблемным потреблением наркотиков в Республике Таджикистан принято понимать 
инъекционное потребление наркотиков. Видом оценки распространённости проблемного 
наркопотребления является косвенный метод (например, метод множителей), при 
котором используются различные источники данных. Исследований по проблемному 
потреблению наркотиков в Таджикистанe  в 2011 году не проводилось. Информация по 
характеристикам проблемных потребителей наркотиков поступает из официальных 
источников (формы статистической отчётности Министерства здравоохранения), а также 
из результатов отдельных исследований. 

4.2. Оценка распространённости проблемного потребления 
наркотиков 

В 2011 году данное  исследование не проводилось. 

4.3. Информация медицинских учреждений о проблемном 
потреблении наркотиков 

Среди общего числа наркозависимых лиц (7135 человек), количество употребляющих 
наркотики инъекционным путём в 2011 году составило 4627 человек (смотрите Разделы 
4 и 5). 
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5. ЛЕЧЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

5.1. Введение 
Наркологическая служба республики придерживается следующего определения понятия 
«лечение»: – Лечение зависимости от психоактивных веществ – это комплекс 
медикаментозных, психотерапевтических и социо-терапевтических мероприятий, 
осуществляемых лечебно-профилактическими учреждениями специализированной 
наркологической службы Республики Таджикистан и направленных на достижение 
стойких ремиссий и профилактику рецидивов наркологических заболеваний.  

Финансирование происходит за счет Министерства Здравоохранения и грантов 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

5.2. Система наркологической помощи 
Приказом Министерства здравоохранения Республики Таджикистан за № 781 от 
05.12.2008 г. утверждены формы отчетности по сбору данных от наркологических центров 
(диспансеров), центров по профилактике ВИЧ/СПИД и центров судебно-медицинской 
экспертизы. Данные формы отчетности были разработаны национальными и 
международными экспертами и максимально сближены к международным стандартам.  

В Республике Таджикистан лечение наркозависимости проводится в стационарных 
и амбулаторных условиях в следующих вариантах предоставляемых услуг: 

- стационарная детоксификация; 

- стационарная медико-психологическая реабилитация (долгосрочная 
психосоциальная помощь);  

- амбулаторные реабилитационные мероприятия (консультация, социальная 
помощь). 

Согласно Закону «О наркологической помощи» основаниями для госпитализации 
в наркологический стационар являются: 

- добровольное согласие на госпитализацию в связи с наличием у лица 
наркологического заболевания, требующего обследования или лечения, которые 
не могут быть проведены в амбулаторных условиях; 

- проведение судебно-наркологической экспертизы; 

- проведение трудовой экспертизы; 

- проведение военно-наркологической экспертизы; 

- проведение альтернативной замещающей терапии (заместительной терапии) 
больным наркоманией. 
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Основаниями для неотложной госпитализации в наркологический стационар являются 
тяжелые психические и соматические расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ, обусловливающие: 

- непосредственную опасность лица для себя или окружающих; 

- его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребности; 

- существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 
если лицо будет оставлено без наркологической помощи. 

В Республике Таджикистан в настоящее время проблема инъекционного потребления 
наркотиков и связанный с ней рост числа случаев инфицирования ВИЧ продолжает 
оставаться актуальной. По данным официальной статистики, на 1 января 2012 года 
в республике зарегистрировано 7135 наркозависимых лиц. Необходимо отметить, что эти 
цифры не отражают реальную действительность. Согласно оценке Группы управления 
проектами СПИД  и организации APMG, проведенной с использованием калиброванных 
эмпирических данных и данных регистрации в наркологической службе, количество ПИН 
в Таджикистане было оценено как 25000, с возможным диапазоном от 20000 до 
30000(APMG, 2009). 

Количество зарегистрированных потребителей зависимых от героина в Таджикистане 
с 1997 года (начало эпидемии потребления героина в Таджикистане) и до конца 2011года 
составило 5755 человек. 

Таблица 1: Количество больных наркоманией в 2003-2011 гг. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Больные нар-
команией, сос-
тоящие на дис-
пансерном учете 
в РТ  

6759 7275 7732 7841 8744 8372 8018 7398 7135 

Инъекционные 
потребители 2420 3564 4478 4693 5386 4878 4583 4578 4627 

Инъекционные 
потребители (%) 35,8 49,0 57,9 59,9 61,6 58,2 57,1 61,9 62,9 

Источник: Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании (НЦМ ПН), 2011 г. 

Показанная динамика наркомании основана на данных, полученных из государственных 
наркологических учреждений, в функции которых входит регистрация всех 
случаев диагностики наркомании в рамках так называемого «наркологического учета». 
Данный учет предусматривает взятие под диспансерное  наблюдение больных 
прошедших лечение в стационарах, судебно-наркологическую экспертизу 
и освидетельствование в кабинете алкогольного опьянения и наркотического 
одурманивания. 

На диаграмме 1 представлено количество больных наркоманией по данным 
официального учета за период 2004-2011 гг. в Республике Таджикистан. 
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Диаграмма 1: Количество больных наркоманией в 2004-2011 гг. 

Источник: Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании (НЦМ ПН), 2011г. 
 

Анализ данных наркологического учета в Республике Таджикистан показывает, что из 
общего числа состоящих на учете больных наркоманией на конец 2011 года 81% 
составляют больные героиновой наркоманией, 5% - больные гашишной наркоманией, 
9,5% - больные опийной наркоманией и 4,6 % - больные полинаркоманией (См. 
Таблицу 2). 

Таблица 2: Количество больных наркоманией по регионам Республики Таджикистан за 2011 г.  

2011 ГОД ДУШАНБЕ СОГДИЙСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ХАТЛОНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ГБАО РРП ИТОГО 

ВСЕГО 
зарегистрированных 
больных 
наркоманией 

3018 1038 1236 891 952 7135 

Пол  

   Женский 125 62 19 5 25 236 

   Мужской 2893 976 1217 886 927 6899 

По видам 
наркотиков  

   Гашиш 19 65 161 31 90 366 

   Опий 407 52 48 90 82 679 

   Героин 2438 921 998 681 717 5755 

   Полинаркомания 154 0 29 89 63 335 

Впервые выяв-
ленные случаи 134 120 308 86 185 833 

Источник: Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании (НЦМ ПН), 2011г. 

Как показано в таблице 3, из общего количества больных наркоманией (7135), 
зарегистрированных на 1 января 2012 года, 4627 человек составляли ПИН, что составляет 
62,9%. Наблюдается тенденция неуклонного роста доли ПИН среди общего количества 
больных наркоманией, зарегистрированных наркологическими учреждениями 
республики. 
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Таблица 3: Количество потребителей инъекционных наркотиков среди больных  наркоманией, состоящих 
на диспансерном  учете по РТ за 2000- 2011 г.г. 

Годы 
Больные наркоманией, 

состоящие на диспансерном 
учете по РТ 

Инъекционные потребители 

Абсолютное число % 

2000 4604 1419 30,8 
2001 6356 2193 34,5 
2002 6496 2334 35,9 
2003 6759 2420 35,8 
2004 7275 3564 49,0 
2005 7732 4478 57,9 
2006 7841 4693 59,9 
2007 8744 5386 61,6 
2008 8372 4878 58,2 
2009 8018 4583 57,1 
2010 7398 4578 61,9 
2011 7135 4627 62,9 
Источник: Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании (НЦМ ПН), 2011г. 

5.3. Система лечения 

5.3.1. Организация 
Лечение наркозависимости в Республике Таджикистан проводится в специализированных 
наркологических учреждениях. Государством гарантируется анонимная наркологическая 
помощь. Услуги, оказываемые специализированными наркологическими учреждениями 
страны, предусматривают стационарное и амбулаторное лечение, противорецидивную 
терапию, заместительную терапию, реабилитационные программы, работу 
с наркозависимыми, проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
наркологических заболеваний.  

Лечением наркотической зависимости в Республики Таджикистан занимаются, главным 
образом, государственные наркологические учреждения, в число которых входят:  

- Республиканский клинический центр наркологии г.Душанбе,  

- Областной наркологический центр ГБАО г.Хорога,  

- Согдийский  областной наркологический центр в г.Худжанде, и 

- два областных наркологических центров (ОНЦ) в Хатлонской области- ОНЦ №1 
г.Курган-Тюбе, ОНЦ №2 г.Куляба.  

Также имеются наркологические койки при психоневрологических диспансерах по 
Согдийской области в городах  Истаравшан, Исфара, Канибадам, Пенджикент 
и наркологическое отделение при Центральной районной больнице (ЦРБ) города 
Чкаловск, а также  наркологические койки при психоневрологических диспансерах 
Гиссарского района и в Хатлонской области в городе Нуреке. 

В целом, наркологическая служба Министерства здравоохранения Республики 
Таджикистан располагает 290 койками. Республиканский клинический центр наркологии 
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г. Душанбе имеет 100 коек, Областной наркологический центр ГБАО г. Хорога - 30 коек, по 
Согдийской области размещены 100 коек, в том числе в Согдийском областном 
наркологическом центре в г.Худжанде - 40 коек, при психоневрологическом диспансере 
г. Исфары - 10 коек, при психоневрологическом диспансере г. Канибадама - 10 коек, при 
психоневрологическом диспансере г. Пенджикента - 10 коек, в наркологическом 
диспансере г. Истаравшан - 10 коек, при терапевтическом отделении Центральной 
районной больницы г. Чкаловска  - 20 коек.  В Хатлонской области  размещены 50 коек, 
в том числе в Областном наркологическим  Центре №1 г. Курган-Тюбе – 20 коек, 
Областном  наркологическим Центре №2 г. Куляба – 20 коек, при психоневрологическом 
диспансере города Нурек - 10 коек. По районам республиканского подчинения при ЦРБ 
Гиссарского района имеются 10 коек. Обеспеченность населения Республики 
наркологическими койками составляет 4 на 100 тыс. населения. 

В 2011 году 1207 граждан по всей стране прошли стационарное лечение в таких центрах. 
92,5 процента этих пациентов получили диагноз героиновая наркомания (F11.2 согласно 
МКБ 10). Распределение по видам наркотиков представлено в таблице 4. 

Таблица 4: Сравнительные показатели количества случаев обращения за стационарным лечением 
наркозависимых в наркологические учреждения страны за 2004- 2011г.г. 

Вещество 

Количество пролеченных пациентов (%) 
2004 

колво / 
% 

2005 
колво / 

% 

2006 
колво / 

% 

2007 
колво / 

% 

2008 
колво/ 

% 

2009 
колво / 

% 

2010 
колво / 

% 

2011 
колво / 

% 

Опий 32 
(3,15) 

30 
(2,89) 

69 
(5,79) 

45 
(3,61) 

47 
(4,08) 

119 
(9,25) 

122 
(12,1) 

48  
(3,98) 

Героин 972 
(95,78) 

1003 
(96,44) 

1006 
(84,39) 

1090 
(87,55) 

970 
(84,2) 

1039 
(80,79) 

883 
(87,7) 

1116 
(92,5) 

Гашиш 1  
(0,09) 

2  
(0,19) 

3  
(0,25) 

1  
(0,08) 

1  
(0,09) 

6  
(0,46) 

2  
(0,2) 

1  
(0,08) 

Поли 
наркомания 

10  
(0,98) 

5  
(0,48) 

114 
(9,57) 

109 
 (8,76) 

134 
(11,63) 

122  
(9,5) 0 42 

(3,48) 

Итого: 1015 
(100) 

1040 
(100) 

1192 
(100) 

1245 
(100) 

1152 
(100) 

1286 
(100) 

1007 
(100) 

1207 
(100) 

Источник: Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании (НЦМ ПН), 2011г. 

В РТ согласно Закону “О наркологической помощи” лица, страдающие наркологическими 
заболеваниями, после получения курса лечения имеют право на психологическую 
реабилитацию в реабилитационных центрах. Такая реабилитация предоставляется 
в городе Вахдат, где функционирует специализированный Республиканский центр 
медикосоциальной реабилитации «Тангаи», а также в городе Душанбе на базе 
неправительственной организации СПИН Плюс, при которой с сентября 2008 года 
действует Центр реадаптации.  
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5.3.2. Опиоидная заместительная терапия 
В 2009 году Правительство РТ рассмотрело и подержало письмо Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан по вопросу пилотного внедрения программы 
опиоидной заместительной терапии первоначально рассчитанной на 200 человек. 
В соответствии с резолюцией Правительства начата работа по практическому воплощению 
данной идеи. В июне 2010 года Министерством здравоохранения при финансовой 
поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и УНП 
ООН был открыт первый центр по предоставлению опиоидной заместительной терапии 
(ОЗТ) в г. Душанбе при Республиканском клиническом центре наркологии имени проф. 
М.Г. Гуломова, где на конец 2011 года 102 пациента (в том числе 7 женщин) получали 
опиоидную заместительную терапию. Второй центр ОЗТ был открыт в г. Худжанд 
Согдийской области в декабре 2010 года, где на конец 2011 года 52 пациента (в том числе 
3 женщины)  получали опиоидную заместительную терапию. Третий центр ОЗТ был открыт 
в городе Хорог в июне 2011 года, где 44 пациента (в том числе 1 женщина) получали 
опиоидную заместительную терапию на конец 2011 года (Nidoev, 2012).  

В городе Душанбе установлены и используются следующие критерии включения 
в программу: возраст старше 18 лет, наличие диагноза опиоидной зависимости, 
подтвержденный стаж инъекционного потребления наркотиков, наличие неуспешных 
попыток лечения от наркотической зависимости в прошлом, способность предоставить 
информированное согласие.  

Согласно оценке, проведенной среди участников программы ОЗТ в городе Душанбе 
в октябре 2011 года, 94% участников программы отметили налаживание семейных 
отношений; количество работающих возросло до 50%; в 3 раза увеличилось количество 
людей, приверженных к и принимающих АРВТ; 98% отметили отсутствие проблем 
с законом в течение последних 30 дней. 

Программы опиоидной заместительной терапии в Республике Таджикистан продолжают 
финансироваться за счет грантов, предоставленных международными организациями. 
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6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ НАРКОМАНИИ 

6.1. Введение 
В данном разделе представлена, прежде всего, информация о распространённости 
инфекционных заболеваний среди наркопотребителей, а также смертности среди них. 
Источником данных являются Национальный центр мониторинга и профилактики 
наркомании, Республиканский клинический центр наркологии имени проф. М.Г. Гуломова, 
Республиканский центр по борьбе со СПИДом и Республиканский центр судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Таджикистан.  

Сбор данных осуществляется на основе утверждённых форм отчётности, а также по 
результатам проведенных исследований, в частности дозорного эпидемиологического 
надзора (ДЭН).   

6.2. Инфекционные заболевания, связанные с наркотиками 

6.2.1. ВИЧ/СПИД 
В 2010 году была принята Программа по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД на 
период 2011-2015 гг. Главными стратегическими направлениями этой Программы 
являются: создание правового поля, способствующего обеспечению универсального 
доступа к услугам профилактики, лечения, ухода и поддержки; реализация 
профилактических программ и обеспечение доступа к услугам по ВИЧ для всех групп, 
в первую очередь для особо уязвимых; проведение АРВТ, лечение оппортунистических 
заболеваний, таких как туберкулез; оказание паллиативной помощи, лечения и ухода за 
ЛЖВ; интеграция услуг по лечению ВИЧ-инфекции в структуру оказания первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП) с целью улучшения доступа, снижения уровня 
стигматизации и улучшения качества оказания медицинской помощи; обеспечение 
социальной поддержки ЛЖВ; совершенствование  системы эпидемиологического 
надзора, мониторинга и оценки профилактических мероприятий, и улучшение системы 
дозорного эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ инфекции. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в стране официально зарегистрировано 3846 случаев 
ВИЧ-инфекции, из которых 77,7% составляют мужчины и 22,3%  - женщины. 
Распространенность ВИЧ составляет 43,4 на 100 000 населения. Случаи ВИЧ 
зарегистрированы в 66 из 68 районов страны. Количество умерших от общего числа ВИЧ-
инфицированных составило 552 (14,4%). Среднее оценочное число ВИЧ-инфицированных 
в стране находится в диапазоне от 6,800 до 10,000. Более того, в течение последних лет 
количество вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин увеличилось 
почти в 2-3раза. Так, в 2005 году количество новых случаев среди женщин составило 8,5%, 
а в 2011 г. – 20,2%. 

В 2011 году, из общего числа зарегистрированных случаев ВИЧ, в 52,6% зарегистрирован 
инъекционный путь передачи; 29,8% заразились через незащищенные половые контакты, 
вертикальный путь передачи зарегистрирован в 1,5% и в 15,7% - путь передачи не 
выяснен. Распространенность ВИЧ-инфекции в течение нескольких лет превышает 5% 
среди групп, подверженных наиболее высокому риску заражения, в частности среди ПИН. 
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Этот факт подтверждает, что Таджикистан находится в стадии концентрированной 
эпидемии. 

Диаграмма 2: Регистрация ВИЧ инфицированных и тестирование населения по годам за 2006-2011 г.г. 

Источник: Республиканский центр по борьбе со СПИДом (РЦ СПИД) МЗ РТ 2011 г. 
 

Данная диаграмма показывает охват общего населения тестированием на ВИЧ 
и выявление случаев ВИЧ-инфекции по годам.  

В 2011 году в республике зарегистрировано 989 новых случаев ВИЧ–инфекции. Среди 
вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицирования, потребители инъекционных 
наркотиков составляют 423 случая (42,7%). 

Диаграмма 3: Количество  вновь выявленных случаев ВИЧ-инфицирования, в том числе среди ПИН 
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Источник: Республиканский центр по борьбе со СПИДом (РЦ СПИД) МЗ РТ 2011 г. 
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Таблица 5: Анализ результатов дозороного эпидемиологического надзора (ДЭН) среди ПИН, 2011 год 
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Душанбе (400) ВИЧ-27,4% 
ВГС-36,2% 
Сифилис-11,1% 

3,3% 44,8% 38,1% 37,4% 40,4% 61,5% до 3л 
38,5% >3л 

28,2% 

Худжанд  (200) ВИЧ-9,6% 
ВГС-21,4% 
Сифилис-8,4% 

0,3% 36,2% 38,8% 42,6% 41,8% 39,9% до 3л 
60,1% >3л 

21,0% 

Исфара (110) ВИЧ-11,3% 
ВГС-3,2% 
Сифилис-3,7% 

73% 0,0% 56,3% 26,5% 67,9% 20,4%до 3л 
79,6% >3л 

3,6% 

Истаравшан (110) ВИЧ-0,0% 
ВГС-2,7% 
Сифилис-2,0% 

0,0% 28,7% 19,6% 16,4% 20,4% 18,3%до 3л 
81,7%   > 3л 

45,8% 

Куляб (210) ВИЧ-6,2% 
ВГС-13,3% 
Сифилис-2,3% 

3,6% 93,4% 37,8% 19,5% 39,7% 75,0% до3л 
25,0% >3л 

26,9% 

Курган-Тюбе (160) ВИЧ-11,6% 
ВГС-14,3% 
Сифилис-8,9% 

2.8% 68.2% 25.4% 30.7% 26.7% 93.6% до 3л 
6,4% >3л 

4,8% 

Хорог (360) ВИЧ-24,4% 
ВГС-28,3% 
Сифилис-3,7% 

0,9% 27,2% 79,8% 36,9% 81,1% 11,7% до 3л 
88,3% >3л 

12,0% 

Вахдат(180) ВИЧ-16,7% 
ВГС-32,5% 
Сифилис-7,2% 

21,4% 54,7% 27,6% 37,4% 29,5% 80,2% до 3л 
19,8% >3л 

24,7% 

Турсунзаде (160) ВИЧ- 3,3% 
ВГС- 14,4% 
Сифилис-16,5% 

3,6% 74,7% 43,5% 24,7% 44,9% 53,4% до 3л 
46,6% >3л 

14,3% 

Рудаки (110) ВИЧ-3,6 % 
ВГС-15,6 % 
Сифилис-16,4% 

10,3% 28,9% 26,7% 18,9% 30,2% 63,1% до 3л 
36,9%> 3л 

37,0% 

Источник: Республиканский центр по борьбе со СПИДом (РЦ СПИД) МЗ РТ, ДЭН -2011г. 

В 2011 году в ДЭН  были включены 10 сайтов. В городе Душанбе размер выборки составил 
400 ПИН, в Худжанде -200, в Исфаре -110, в Истаравшане -110, в Кулябе-210, в Курган-Тюбе 
-160, в Хороге -360, в Вахдате -180, в Турсунзаде -160 и в районе Рудаки -110. В 2011 году 
результаты ДЭН были проанализированы с помощью программы РДСАТ и результаты 
рассчитывались по каждому сайту отдельно. По данным ДЭН за 2011 год, наибольшая 
распространенность ВИЧ была выявлена в городе Душанбе - 27,4%, затем в Хороге -24,4%, 
и в Вахдате -16,7%. В городах Исфара и Курган-Тюбе распространенность ВИЧ-инфекции 
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наблюдалась на одинаковых уровнях (11,3% и 11,6%). Более низкая распространенность 
ВИЧ-инфекции была выявлена в городе Турсунзаде – 3,3% и в районе Рудаки -3,6%. 
В городе Истаравшан ВИЧ-инфекции среди ПИН обнаружено не было. 

Во всех сайтах определенная доля опрошенных ПИН отмечала наличие у них опыта  
передозировки (самый высокий процент респондентов, указавших на наличие у них опыта 
передозировки был выявлен в городе Исфаре -45,8%).  Самый высокий охват ПИН 
тестированием на ВИЧ-инфекцию за последние 12 месяцев был выявлен в городах Хорог 
(81,1%)  и Исфара (70%).  

По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, охват ПИН тестированием на 
ВИЧ-инфекцию остается на низком уровне и за 2011 год из общего количества прошедших 
тестирование (438532), процент протестированных потребителей инъекционных 
наркотиков составляет лишь 1,2%, несмотря на увеличение абсолютного количества 
тестирования по коду 102 (ПИН) в 2011 году (5362) по сравнению с 2010 годом (4893). 

 Таблица 6: Сравнительная таблица охвата ПИН тестированием и выявление случаев ВИЧ среди них. 

Годы Количество 
тестов 

В том числе 
ПИН 

Доля кода 102 
(ПИН) среди 

тестированных  

ВИЧ+ 
выявлено 

Доля процент 
положительных 

результатов 
2009 г. 210179 2099 1,0% 134 6,4% 
2010 г. 280281 4893 1,7% 433 8,8% 
2011 г. 438532 5362 1,2% 423 7,8% 
Источник: Республиканский центр по борьбе со СПИДом (РЦСПИД) МЗ РТ 2011 г. 

Ежегодно увеличивается охват АРВТ в стране, в частности среди потребителей 
инъекционных наркотиков. За 2011 год из 364 ЛЖВ, которые были охвачены АРВТ, 
141 являлись ПИН, что в процентном соотношении составляет 38,7%.  

В 2010-11 гг. в тюремных учереждениях Таджикистана проводилось добровольное 
тестироивание ВИЧ и тзберкулёза:  

Таблица 7: Охват антиретровирусной терапией в стране  и количество ПИН, охваченных АРВ терапией в 
2010- 2011 гг.  

№ Регионы Охвачено АРВТ 
(всего с 2006 г. 
на конец 2010 

и 2011 гг) 

Охвачено 
АРВТ  

Из них 
ПИН 

Охвачено 
АРВТ  

Из них 
ПИН 

2010 2011 2010 2010 2011 2011 
1 Душанбе 259 361 129 50 102 43 
2 РРП 107 179 59 28 72 15 
3 Согдийская область  141 238 44 18 97 51 
4 ГБАО 54 80 17 6 26 16 
5 Хатлонская область  157 224 52 20 67 16 
 Всего 718 1082 301 122 364 141 
Источник: Республиканский центр по борьбе со СПИДом (РЦСПИД) МЗ РТ 2011 г  

В 2010-11 гг. в тюремных учереждениях Таджикистана проводилось добровольное 
тестироивание ВИЧ и туберкулёза:  
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Таблица 8: Количество заключенных в исправительных учреждениях Таджикистана, имеющих ВИЧ-
инфекцию или туберкулез (за 2003-2011 г.г.) 

Года  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ВИЧ 52 92 115 128 129 139 158 319 374 
Туберкулез 1800 1760 919 929 752 756 694 496 451 
Источник: ГУИУН МЮ РТ 

6.2.2. Вирусный гепатит В 
Официально, по данным медицинской статистики Министерства здравоохранения РТ, 
в 2011 году зарегистрировано 368 случаев вирусного гепатита В (ВГВ). В 2010 году было 
зарегистрировано 282 случая ВГВ. 

6.2.3. Вирусный гепатит C (ВГС) 
Официально, по данным медицинской статистики Министерства здравоохранения РТ, 
в 2011 году зарегистрировано 84 случая вирусного гепатита C. В 2010 году было 
зарегистрировано 64 случая ВГС. По данным ДЭН за 2011 год, самая высокая 
распространенность ВГС среди ПИН была выявлена в городах Душанбе – 36,2% и Хорог –
21,4%, а самая низкая– в городе Истаравшан – 2,7%. 

6.2.4. Сифилис 
Официально, по данным медицинской статистики Министерства здравоохранения РТ, 
в 2011 году  было зарегистрировано 273 случая инфицирования сифилисом среди общего  
населения, в том числе 159 среди мужчин и 114 – среди женщин. Согласно результатам 
ДЭН за 2011 год, самая высокая распространенность сифилиса среди  ПИН была выявлена 
в городах  Турсунзаде – 16,5% и Вахдат -16,4%. Наиболее низкие уровни 
распространенности сифилиса среди ПИН были выявлены в городах Истаравшан –2% 
и Куляб -2,3%. 

6.3. Прочая заболеваемость, связанная с наркотиками 
В Таджикистане не существует специализированных учреждений, которые бы занимались 
исключительно пациентами с двойным диагнозом, но эти пациенты наблюдаются в РКЦН 
МЗ РТ. Однако, необходимо отметить, что на сегодняшний день отсутствуют необходимые 
условия для лечения наркозависимых лиц с диагнозом туберкулез.  

Таблица 9 показывает сравнительные данные по результатам судебно-наркологических 
экспертиз, проведенных РКЦН МЗ РТ, на основании которых были поставлены 
соответствующие диагнозы. 
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Таблица 9: Результаты судебно-наркологической экспертизы в РКЦН в период с 2004 по 2011гг.  

Годы  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хронический 
алкоголизм  

179 250 178 - 28 6 22 21 

Токсикомания*  - 5 -   1 - 4 1 1 
Наркозависимые, в том 
числе: 

131 138 133 206 159 114 129 233 

Героин  124 133 121 201 148 83 122 209 
Каннабис 5 - 3 1 - 17 - 3 

Опий  - 2 7 2 12 11 5 16 
Полинаркомания 2 3 2 2 1 3 2 5 
Лица не страдающие 
хроническим 
алкоголизмом или 
наркозависимостью и 
не нуждающиеся в 
принудительном 
лечении     

 
197 

 
263 

 
195 

 
166 

 
169 

 
165 

 

 
234 

 
285 

Всего  
 

507 656 506 373 356 289 386 540 

Источник: Республиканский клинический центр наркологии имени проф. М.Г. Гуломова (РКЦН), 2011г.  
* клей, бензин, крем для обуви и др. 

В 2011 году в стране несколько снизилось количество психических больных с 
наркологическими расстройствами, получающих лечение в наркологических учреждениях 
Республики Таджикистан.  

В республиканском наркологическом центре наркозависимые с двойным диагнозом 
проходят интегрированное лечение (в одном учреждении и одной терапевтической 
командой) в рамках существующей системы наркологии.  

Другим последствием, опасным для жизни и здоровья общества, является вождение 
транспортного средства в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на то, что 
данные о тестировании водителей, направленных на наркологическую экспертизу 
органами государственной автоинспекции, очень ограничены, результаты экспертизы, как 
видно из таблицы 10 показывают продолжающуюся тенденцию выявления 
положительных результатов тестов в более чем половине случаев.  
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Таблица 10: Деятельность Республиканского Клинического Центра наркологии  имени проф. М.Г. Гуломова 
по выявлению алкогольного и наркотического опьянения водителей (2003-2011 г.г.) 

Источник: Республиканский клинический центр наркологии имени проф. М.Г. Гуломова (РКЦН), 2011 г.  

6.4. Смертность, связанная с наркотиками  и смертность 
наркозависимых 

По данным Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы, в 2011 году 
зарегистрировано 39 случаев смерти людей от наркотиков (4 из которых женщины). 
Нижеследующая таблица 11 содержит сведения о количестве смертельных исходов, 
связанных с употреблением наркотиков в по годам. 

Таблица 11: Количество смертей, связанных с употреблением наркотиков (за 2002-2011 г.г.)  

    Годы 
 
Вид наркотика  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Опиум 10 0 1 3 34 3 - 4 0 0 

Героин 30 7 22 42 101 82 68 38 78 39 

Всего 40 7 23 46 135 85 68 42 78 39 

Источник: Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы (РЦ СМЭ) МЗ РТ, 2011 г. 

Учитывая то, что в Таджикистане только приблизительно в 2 процентах случаев 
наступления смерти проводится аутопсия, а также то, что употребление наркотиков 
в Таджикистане связано с огромной стигмой (семьи стараются называть любые причины 
смерти, только не злоупотребление наркотиками), указанные выше цифры, вероятнее 
всего, являются значительно заниженными.  

Диагноз/ годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Состояние алкогольного 
опьянения   2909 3349 3290 3309 4215 3823 3866 5217 4966 

Состояние 
наркотического 
опьянения, в том числе: 

80 81 76 67 84 134 146 228 371 

Опий  2 2 1 5 3 18 22 17 9 

Каннабис 13 13 15 18 24 52 104 164 240 

Героин 64 66 60 43 57 34 2 41 56 

Полинаркомания  1 - - - - 3 - 6 64 

Неизвестное вещество - - - 1 - - - - 2 

Трезвость  1862 1918 1899 1757 2321 1976 1982 1991 1861 

Всего  4851 5348 5265 5133 6861 5935 5977 7436 7198 
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Принимая во внимание остроту проблемы, связанной с передозировками наркотиков, 
Министерством здравоохранения РТ в 2011 году было одобрено «Руководство для 
программ снижения вреда по организации  работы по профилактике передозировок 
и снижению смертности от передозировок опиатами». Важно отметить, что данное 
руководство содержит подробное описание модели работы по профилактике 
передозировки в общественных организациях, которая предполагает раздачу налоксона 
через общественные (неправительственные) организации, реализующие программы 
снижения вреда.  

Одной из таких общественных организаций, занимающихся профилактикой 
передозировок среди ПИН в Горно-Бадахшанской Автономной области является областная 
общественная организация «Волонтер», которая с ноября 2010г. по ноябрь 2011г. 
выполняла проект по профилактике передозировок «Знать! Учиться! Жить!», 
финансируемый Фодном Содействия – Таджикистан. Данной организацией по Горно-
Бадахшанской Автономной области былы  зарегистрированы  76 случаев  передозировки 
наркотиками с 1 ноября 2010г. по 1 ноября 2011г, в том числе 29 случаев в г. Хороге, 
14 случаев в Рушанском  районе и 18 случаев в Шугнанском районе. Благодоря наличию 
и применению препарата налоксон, 73 человека были возвращены к жизни. 3 случая 
передозировки имели летальный исход (Общественная организация «Волонтер», 2011). 

Сотрудниками ОО «СПИН Плюс» в отчетном периоде была оказана помощь 29 клиентам 
ПИН с передозировкой от героина при помощи препарата налоксон. 
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7. ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

7.1. Введение 
В качестве ответных мер направленных на минимизацию последствий наркопотребления 
в республике реализуются программы снижения вреда (СВ). Основная работа в данном 
направлении проводится пунктами доверия, действующими на базе лечебно-
профилактических учреждений и общественных объединений и сайтов предоставления 
услуг  опиоидной заместительной терапии (ОЗТ). 

7.2. Снижение вреда от немедицинского употребления наркотиков 
Первые профилактические программы в рамках стратегии снижения вреда в 
Таджикистане были начаты в 1999 году и финансировались UNAIDS (2 программы). 
В дальнейшем основная активность по развитию программ Снижения вреда 
поддерживалась Фондом Сороса (Институт  Открытое Общество - Таджикистан). С 2005 
года реализация программ снижение вреда осуществляется за счет средств Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а с 2006 года также и за счет 
проектов CARHAP, DDRP, AFEW, Оперейшн Мерси, PSI.  

Основными формами работы с ПИН в рамках программ СВ в РТ являются:  

- Опиоидная заместительная терапия;  

- Программы обмена шприцев;  

- Программа социального сопровождения;  

- DROP-IN центры; 

- Аутрич-работа; 

- Предоставление информационно-образовательных материалов;  

- Профилактика передозировок путем снабжения ПИН налоксоном; 

- Добровольное консультирование и направление на тестирование на ВИЧ-
инфекцию. 

Организация «СПИН ПЛЮС» реализует проекты в г. Душанбе и в г. Вахдате. При 
общественной организации «СПИН ПЛЮС» открыт кризисный центр доступных услуг для 
женщин – ПИН с дневным пребыванием. Это первый специализированный центр для 
женщин-ПИН в Республике Таджикистан, который был открыт 1 июня 2011 года.  

К концу 2011 года было обслужено 296 клиентов, из которых 55% (162) составляли 
женщины в возрасте до 30 лет. В Кризисном центре предоставлялись как низкопороговые 
услуги (стирка, душ, общение, досуг, питание, гигиенические пакеты), так и консультации 
юриста и перенаправление  к врачам. В рамках программ организации «СПИН ПЛЮС» 
функционировал центр реадаптации для ПИН при поддержки СПИД Фонда Восток-Запад. 
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В течение отчетного периода прошли реадаптацию 62 клиента, 40 из которых остаются 
приверженными трезвости. 2 клиента перенаправлены для последующей реабилитации 
в Республиканский реабилитационный центр «Тангаи». В течение отчетного периода 
прошли реадаптацию 62 клиента, 40 из которых остаются приверженными трезвости. 
2 клиента перенаправлены для последующей реабилитации в Республиканский 
реабилитационный центр «Тангаи». 

При ОО «СПИН ПЛЮС» также организованна группа взаимопомощи, состоящая из 
60 клиентов программы ОЗТ. Эти клиенты получают низкопороговые услуги 
и консультативную помощь в дроп-ин-центре. 

В рамках программы USAID Диалог по ВИЧ и ТБ (туберкулёз) было охвачено 
образовательными мероприятиями 1122 ПИН, в том числе 981 мужчин и 141 женщин, 
(мини сессии, тренинги, индивидуальные и групповые беседы), также наиболее активным 
клиентам был роздан 501 мотивационный пакет.  

Общественное объединение «Волонтер» реализует проекты снижения вреда в Горно-
Бадахшанской Автономной области. За отчетный период, данной организацией 
предоставлены  9001 услуг по снижению вреда, в том числе: 1231 услуг по социальному 
сопровождению, 2057 профилактических услуг , 2078 медицинских услуг, 1984 услуги по 
информированию и консультированию, 326 услуг по предоставлению психологической 
помощи и поддержки, 966 юридических услуг и 359 социальных услуг.  

Общественное объединение «РАН» реализует проекты по снижению вреда в г. Душанбе. 
На базе «РАН» функционируют 4 пункта игл и шприцев и 1 мобильный пункт доверия, 
расположенные на территории Республиканской туберкулёзной больницы и при 
городских центрах здоровья. За отчетный период  в проект привлечены  1417 участников. 

В целом, пакет услуг предоставляемый в пунктах доверия и дружественных кабинетах, 
включает в себя: консультирование, обмен шприцев и игл в пунктах доверия для ПИН, 
лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП), предоставление 
презервативов, дезинфектантов, лубрикантов, предоставление информационно-
образовательных материалов, а также предоставление информации через проведение 
тренингов для волонтеров, аутрич-работников и клиентов по методу «равный–равному» 
и социального сопровождения для перенаправления клиентов для получения других 
услуг, таких как тестирование, диагностика ТБ, АРВ терапия (Национальный 
Координационный Комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией 
в Республике Таджикистан, 2012). 

На конец 2011 года в Республике Таджикистан функционировало 49 программ игл 
и шприцев на базе пунктов доверия, в том числе 21 пункт доверия для ПИН при лечебно-
профилактических учреждениях, поддерживаемых ПРООН в рамках реализации грантов 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также 28 пунктов 
доверия – на базе НПО, поддерживаемых как из грантов ГФСТМ, так и проектами 
CARHAP/DFID, PSI, OSI, Общества Красного Полумесяца. Географически в 28 сайтах из 68 
районов страны действуют программы по обмену игл и шприцев.  
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В 2011 году через пункты игл и шприцев в Республике Таджикистан было распространено 
около 2200000 игл/шприцев, или 88 игл/шприцев на одного ПИН, исходя из общего 
оценочного количества ПИН в стране. Кумулятивно в 2011 году 15871 ПИН охвачены 
программой по снижению вреда, что составляет около 63% от общего оценочного числа 
ПИН в стране (Национальный Координационный Комитет по профилактике и борьбе 
с ВИЧ, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан, 2012). Непосредственно 
программами игл и шприцев в 2011 году было охвачено около 6133 ПИН (Бурханова 
и Ибрагимов, 2012).  

Поставка профилактических товаров во все пункты и кабинеты осуществляется за счет 
грантов ГФСТМ, и в настоящее время нет альтернативных источников финансирования, 
что ставит под угрозу дальнейшее выполнение этих программ (Национальный 
Координационный Комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией 
в Республике Таджикистан, 2012). 

7.2.1. Стандарты и оценка 
Приказами Министерства здравоохранения Республики Таджикистан за № 110 от 
01. 03. 2010 г. и за № 522 от 08. 09. 2010 г. утверждены «Руководство по реализации 
Программ снижения вреда от инъекционного потребления наркотиков РТ» и «Руководство 
по взаимодействию служб здравоохранения и общественных организаций в области 
деятельности по снижению вреда» соответственно. Общими требованиями к стандартам  
услуг, реализуемых  в комплексных программах снижения вреда являются их широкий 
ассортимент, доступность и безопасность.  

Как отмечено в Национальном отчете о достигнутом прогрессе в осуществлении мер 
в ответ на СПИД в Республике Таджикистан, в 2011г. в рамках регионального проекта для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии в сотрудничестве с ЮНЭЙДС, ПРООН и 
Университетом Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) было проведено исследование 
по определению эффективности стоимости программ по обмену игл и шприцев в целях 
установления роли данной программы в предотвращении заражения ВИЧ в Республике 
Таджикистан. Данная оценка была выполнена с использованием стандартизированной 
модели программного обеспечения, первоначально разработанного для оценки 
программы обмена шприцев и игл в Австралии, а затем адаптированного для применения 
как общий инструмент данной оценки. Исследование показало, что инвестиции в 
программу обмена игл и шприцев среди ПИН в Таджикистане значительно увеличились за 
период 2005-2010гг. Среднее число распределенных игл и шприцев и пропорция ПИН, 
охваченных данными программами, увеличились более чем на 30%. Было четко показано, 
что частота совместного использования инъекционного инструментария снижается при 
увеличении распределения количества шприцев и игл на одного потребителя 
инъекционных наркотиков. При стоимости программы по обмену игл и шприцев за этот 
период в среднем около 2,83 миллиона долларов США, стоимость одной 
предотвращенной инфекции составила 279 долларов США. По оценочным данным, 
функционирование программы по обмену игл и шприцев позволило предотвратить 
в среднем от 19,8% до 30,7% новых случаев ВИЧ-инфекции и от 20,7% до 30,4% случаев 
гепатита С. По прогнозам до 2020 года снижение финансирования программы обмена игл 
и шприцев и объемов распространяемого инъекционного оборудования в Таджикистане 
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на 50% от текущего уровня (2010г.) повлечет за собой развитие 3912 новых случаев ВИЧ 
и 5533 случаев гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков. 
Дополнительные расходы здравоохранения на лечение ВИЧ-инфицированных пациентов 
и пациентов с гепатитом С, только при 15% охвате нуждающихся составят около 
40 миллионов долларов США. При увеличении масштабов программ обмена игл 
и шприцев в Таджикистане и объемов распространяемого инъекционного оборудования 
на 150-200% от текущего уровня, достигается режим наибольшего эффекта от программы 
с точки зрения развития эпидемии и экономической эффективности. Экономия для 
системы здравоохранения в связи с ВИЧ и гепатитом С (при 15% охвате нуждающихся) 
в данном случае составит более 7 миллионов долларов США. Данное исследование 
предоставило убедительные и обоснованные факты о высокой эффективности программ 
по обмену игл и шприцев, как в снижении риска распространения ВИЧ-инфекции 
и гепатита С, так и по стоимости и экономическому эффекту для развития стратегий 
общественного здравоохранения (Национальный Координационный Комитет по 
профилактике и борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией в Республике 
Таджикистан, 2012). 
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8. СОЦИАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕИНТЕГРАЦИЯ 

8.1. Введение 
Лица, потребляющие наркотики постоянно сталкиваются с серьёзными проблемами 
в социальной жизни (семейные отношения, учёба, работа и т.д.). Кроме того, наблюдается 
взаимосвязь между незаконным потреблением наркотиков, правонарушениями и 
преступностью.  

8.2. Социальные проблемы 
В 2011 году специальных исследований социальных проблем, связанных с потреблением 
наркотиков населением, в стране не проводилось.  
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9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ 

9.1. Введение 
В республике осуществляется сбор, обобщение и анализ информации и статистических 
сведений о состоянии вовлеченности населения (в т.ч. в разрезе его специфических групп 
и слоев) в незаконный оборот наркотиков, а также отслеживание динамики совершения 
правонарушений, связанных с наркотиками.  

9.2. Наркопреступность 
Пo даным АКН РТ в 2011 году в Таджикистане было зарегистрировано 16864 
общеуголовных преступлений. Это один из самых высоких показателей преступности за 
прошедший двадцатилетний период. При этом доля наркопреступлений в 2011 году 
составила 5,5%, и по сравнению с 2010 годом изменилась всего на 0,1 %. Одной из причин 
роста общеуголовных преступлений является усовершенствование их регистрации 
и порядка ведения учета. 22 декабря 2009 года за № 676 Постановлением Правительства 
РТ был утвержден Порядок «О единой регистрации преступлений и лиц, совершивших 
преступления». В структуре выявленных наркопреступлений на территории Таджикистана 
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. идет тенденция к увеличению по статьям Уголовного 
Кодекса РТ 200 (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ 
с целью сбыта) на 18,2%, 201(незаконное обращение с наркотическими средствами или 
психотропными веществами (без цели сбыта)) на 5,9%, 289 (контрабанда) на 56,5%. 

По республике рост количества наркопреступлений отмечается во всех регионах от 1,3 % 
в РРП до 38,1 % в ГБАО, хотя на территории ГБАО ежегодно регистрируется наименьшее 
количество общеуголовных преступлений, в том числе и наркопреступлений. В Хатлонской 
области в 2011 году зарегистрирован самый большой рост преступлений по ст.200 УК РТ – 
более 38 %, а также их двукратное увеличение по ст.289 УК РТ, но в то же время, 
показатель роста по ст.201 УК РТ один из самых низких 3,6%. 

В сравнении с 2010 годом, в 2011 году количество лиц, арестованных за совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков увеличилось на 8,6%. 
Увеличение числа арестованных произошло в Согдийской области на 31,1%, в ГБАО на 20% 
и в г. Душанбе на 5,3%. Вместе с тем, число лиц, арестованных за наркопреступления в 
Хатлонской области и РРП сократилось на 21,7% и 5% соответственно. Как и в предыдущие 
годы, в 2011 г. основное количество наркопреступлений совершено лицами, не 
имеющими постоянного места работы (86,3% или 795). За совершение наркопреступлений 
в 2011 г. было арестовано 60 женщин, что составило 6,5% от общего количества лиц, 
арестованных за совершение указанных преступлений. Из них 43 женщины (71,7%) были 
в возрасте старше 30 лет, 17 (28,3%) – в возрасте от 18 до 30 лет. Из восьми 
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
наркопреступлений, четверо совершили их на территории Согдийской области, двое 
в г. Душанбе и по одному в Хатлонской области и Турсунзадевском районе. 

Доля лиц, задержанных за наркопреступления, в возрасте старше 30 лет, как и 
в предыдущие годы, остается доминирующей. 
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Таблица 12: Количество зарегистрированных общеуголовных преступлений и преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков в Республики Таджикистан за 2005-2011 г.г. 

Преступления 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общеуголовные 
преступления 12217 11368 12271 11765 12534 14584 16864 

Преступления, 
связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков  

763 726 775 687 796 816 927 

Источник: Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 

9.2.1. Лица, осужденные за совершение наркопреступлений 
Пo данным АКН РТ на протяжении последних лет количество осужденных за 
преступления, связанные с наркотиками, составляет 12-13 % от общего количества лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности. 2011 год не стал исключением. Доля 
осужденных за данные преступления составила 12,9 %. 

Таблица 13: Количество лиц, осужденных за наркопреступления и общее количество лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности в Республики Таджикистан за 2005-2011 г.г. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего осужденных 6661 5126 6276 7392 7469 7491 7626 
За преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

911 863 828 870 973 955 985 

Источник: Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 

Пo данным АКН РТ ежегодно в Республике Таджикистан около 70% наркопреступлений 
регистрируется по ст. 200 УК РТ, в связи с чем в суды республики основное количество 
уголовных дел поступает именно по этой статье. В 2011 году доля осужденных лиц по ст. 
200 УК РТ составила 75,4% (2010 г. – 72,3%). Аналогичная ситуация с осужденными по этой 
статье и в разрезе регионов.  

В 2011 г. из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, доля не работающих 
и нигде не учащихся составила 63,1%. Общее количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотиков с установленным диагнозом 
«наркомания» в 2011 году составило 15,9% (157), что на 2,9% больше 2010 года (124). 
В 2011 г. за наркопреступления была осуждена 41 женщина, что составило 4,2% от всего 
количества осужденных за этот вид преступлений. 

9.3. Альтернативы тюремному заключению для нарушителей, 
находящихся в наркотической зависимости  

В Республике Таджикистан отсутствует система альтернативы наказанию при совершении 
преступлений, связанных с наркотиками. В каждом случае судебное решение сводится 
к применению той или иной меры наказания, в зависимости от тяжести содеянного (от 
штрафа до лишения свободы). При этом судом не рассматривается возможность 
назначения лечения от наркотической зависимости вместо наказания. 
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9.4. Помощь потребителям наркотиков в тюрьмах 
 В Республике Таджикистан действуют 19 учреждений закрытого типа, из них 1 женская 
колония, 1 специализированная, 1 детская колония, 1 лечебное учреждение, 
1 тюрьма, 5 следственных изоляторов, 3 колонии поселения, 6 исправительные 
учреждения. В общей сложности в тюрьмах отбывают наказание от 7500 до 10000 тысяч 
осужденных. Однако вследствие амнистии были отпущены на свободу более 4 тысяч 
осужденных.  

Помощь потребителям наркотиков в пенитенциарной системе Таджикистана оказывается 
в медицинских частях исправительных учреждений на основании решений суда 
о назначении принудительного лечения в связи с наркотической зависимостью. На 
практике лечение сводится, в основном, к проведению, при необходимости детоксикации. 
В зависимости от состояния здоровья применяются комплексы витаминной терапии, 
инъекций глюкозы, внутривенное капельное вливание физиологического раствора, 
и сеансы психотерапии в форме индивидуальных бесед. В 2011 года в местах лишения 
свободы отбывали наказание 350 наркозависимых по определению суда. При поддержке 
Республиканского центра СПИД, Фонда Содействия – Таджикистан,  организации «СПИД 
Фонд Восток-Запад», ГФСТМ реализуются профилактические мероприятия по программам 
снижения вреда, проводятся до-тестовые и после-тестовые консультации, 
разъяснительная работа на антинаркотическую тему среди сотрудников исправительных 
учреждений и осужденных. 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией реализовывает 
программы, направленные на профилактику ВИЧ/ СПИД среди осужденных в местах 
лишения свободы, а также оказывает финансовую помощь при проведении лечения ВИЧ-
инфицированных лиц. С 2005 года в учреждениях системы исполнения уголовных 
наказаний (СИУН) созданы 16 дружественных кабинетов, где проводятся до- и после- 
тестовые консультирования, обследование на ИППП и лечение. С 15 марта 2010 года 
реализуется  пилотный проект по обмену шприцов и игл в исправительном учреждении 
№3/4  г. Душанбе. В дальнейшем планируется расширение данного проекта и внедрение 
в другие учреждения. Кроме этого, проводится лечение ВИЧ и  туберкулеза (ТБ) и химио-
профилактика (изониозид). В настоящее время, проводится АРВ терапия во всех 
учреждениях Главного Управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) (охват 
90 человек). В настоящее время, проводится АРВ терапия во всех учреждениях Главного 
Управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) (охват 90 человек). Ежегодно 
проводятся информационные сессии среди более 4000 осужденных.  

Управление по наркотикам и преступности ООН  также оказывает поддержку 
в проведении профилактических работ. Разработана программа по профессиональным 
стандартам для сотрудников СИУН РТ; проводился оценочный анализ по наркоситуации 
в местах лишения свободы; созданы 2 социальных бюро по подготовке осужденных до 
и после освобождения; организованы несколько учебных туров для сотрудников 
исправительных учреждений. СПИД Фонд Восток-Запад оказывает поддержку при 
реализации комбинированного проекта, в рамках которого работа ведется в двух 
направлениях: по ВИЧ и туберкулезу.  
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Фонд Содействия – Таджикистан оказывает финансовую поддержку  по вопросам 
профилактики ВИЧ среди осужденных с 2003 года, проводя программы обучения 
медицинских и немедицинских сотрудников по вопросам профилактики наркомании 
и лечения ВИЧ.  При финансовой поддержке Центральноазиатской региональной 
программы по ВИЧ/СПИДу (CARHAP) была организована поездка в Словению для 
сотрудников ГУИУН РТ. При поддержке Программы CADAP  (CADAP-4) создан 
реабилитационный центр по лечению наркозависимых по программе Атлантис на базе 
Центральной больницы ГУИУН МЮ РТ на 24 койки; проводились семинары по вопросам 
лечения наркозависимых для 20 сотрудников пенитенциарной системы. Также 
8 сотрудников участвовали в организованном CADAP-5  ознакомительном туре в Польшу, 
где они были ознакомлены с новейшим европейским методологиям по лечению и 
реабилитации зависимых лиц.   

Также, ряд НПО проводят информационные сессии по профилактике социально значимых 
заболеваний  в местах лишения свободы.  

В 2010-2011 г.г. при финансовой поддержке ГФСТМ во всех исправительных учреждениях 
республики проводились рентген-флюографические исследования и добровольные 
экспресс-тестирования на предмет выявления ВИЧ, ТБ и сочетанной инфекции. 
В результате выявлены 216 ВИЧ-инфицированных и 10 случаев сочетанных инфекций. За 
эти 2 года было обследовано более 17 тысяч человек. См. Таблица 8. 
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10. ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИКОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

10.1. Введение 
Таджикистан наряду с Туркменистаном и Узбекистаном является одной из стран, 
расположенных на так называемом «Северном маршруте» транзита наркотиков, 
производимых в Афганистане, в страны Центральной Азии, Россию и Европу. Все 
наркотические средства опийной и каннабисной групп, изымаемые на территории 
Таджикистана, поступают контрабандным путем из Исламской Республики Афганистан, 
интенсивный транзит которых наблюдается с 1993 года. 

10.2. Изъятия 
В 2011 году было изъято 4т 237кг 798 гр. наркотических средств, на 8,6% больше чем в 
2010 году, в 2010 году изъято 3т.902кг.716гр ( АКН, 2012). Продолжавшаяся в последние 
годы тенденция увеличения изъятий наркотиков каннабисной группы, в первую очередь 
гашиша, наблюдалась и в 2011 году, составив 76,2%, что на 20,5% больше, чем в 2010 году, 
а доля изъятых наркотиков опийной группы сократилась до 23,8%. Такое значительное 
изменение соотношений изъятых наркотиков в Республике Таджикистан объясняется тем, 
что на протяжении последних лет в Афганистане увеличивались площади с посевами 
каннабиса. В 2011 году на территории Исламской Республики Афганистан при среднем 
урожае с гектара 44,5 кг было произведено 5800 тонн опия, что на 61% больше 2010 года 
(3600 тонн). Предварительные результаты показали, что в 2011 г. в Афганистане 
произведено 82 % опия от общемирового объема произведенного опия. Общая площадь 
земель занятых под культивирование опийного мака составила 131000 га, увеличившись 
на 7% по сравнению с 2010 годом (123000 га). 

В июне 2011 года УНП ООН опубликовало Обзор по каннабису в Афганистане по итогам 
проведенного исследования в 2010 году, в котором констатируется, что Афганистан стал 
мировым лидером и в производстве каннабиса. Определенное влияние на сокращение 
производства опия в 2010 году оказало поражение грибком посевов опийного мака, что 
отразилось на объемах производства героина.  

В 2011 году производство опия в Афганистане увеличилось на 61% и, как следствие, 
увеличилось изъятие опиатов в Таджикистане в четвертом квартале 2011 года. 
Складывающаяся ситуация в Исламской Республике Афганистан даёт основания 
предполагать, что основным изымаемым наркотиком в 2012 году в Республике 
Таджикистан и в целом в регионе, останется гашиш. Также, прогнозируется увеличение 
изъятия опиатов, поступающих из провинции Бадахшан. 
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Таблица 14: Наркотические средства, психотропных вещества и прекурсоры, изъятые в Республике 
Таджикистан, 2005-2011 г.г. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Психотропные 
вещества 
амфетаминовой 
группы 
(таблетки) 

0 0 351 173 3164 188 2413* 

Опийная группа 
(кг) 

3449,01 
(74,8%) 

3484,25 
(72,7%) 

4096,09 
(77,7%) 

3382,47 
(55,7%) 

2198,84 
(48,1%) 

1729,54 
(44,3%) 

1007,76 
(23,8%) 

Каннабисная 
группа (кг) 

1164,43 
(25,2%)             

1305,54 
(27,3%) 

1174,06 
(22,3%) 

2690,98 
(44,3%) 

2372,76 
(51,9%) 

2173,18 
(55,7%) 

3230,04 
(76,2%) 

Источник: Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 
* амфетамин 

10.2.1. Наркотики каннабисной группы 
Kаннабис: 

Из наркотических средств каннабисной группы, составляющих основную часть наркотиков, 
изъятых на территории РТ в 2011 году, изымались три их вида: каннабис, гашиш и кусты 
растений рода Cannabis. Каннабис в крупных изъятиях (от 50 кг и выше) представляет 
собой хорошо высушенные верхушечные части растений рода Cannabis (соцветия) 
размерами от 5,0 до 20,0 см. Каннабис, изъятый у мелких наркоторговцев, как правило, 
расфасован в спичечные коробки, содержащие от 3 до 10 г среднеизмельченного 
вещества (кусочки соцветий размерами до 3,0 см). 

Гашиш: 

Пo данным АКН РТ, гашиш изымался в основном в виде плиток, на поверхности которых 
в отдельных случаях имелись оттиски штампов, а также в виде палочек. Необходимо 
отметить, что оттиски на плитках гашиша, изъятых на территории РТ, не представляют 
собой большое разнообразие изображений. Плитки гашиша с аналогичными штампами 
изымались уже на протяжении нескольких предыдущих лет. Большая часть плиток гашиша 
не имеет на своей поверхности никаких маркировочных изображений. На территории 
Таджикистана за последние десять лет фактов изъятий гашишного масла не было 
зарегистрировано. 

10.2.2. Наркотики опийной группы  
Опиаты, представляющие собой вторую по количеству изъятого вещества группу 
наркотических средств, изымались в основном в виде опия и героина. Опий, изъятый на 
территории в РТ в 2011 году, не имеет каких-либо особенностей в качественном и 
количественном химическом составе, которые бы существенно отличали его от опия, 
изъятого в предыдущие несколько лет. Для продажи наркопотребителям опий обычно 
расфасовывается в металлические коробочки из-под вазелина по 12-16 грамм, иногда 
пакуется в полиэтиленовые свертки разного веса (от 50 до 500 грамм). При изъятии таких 
партий опия в его составе часто обнаруживается мука. 
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Для 2011 года характерны изъятия партий героина, имеющих самый различный 
качественный и количественный химический состав. Как и в 2010 году, в героине 
в качестве часто используемых примесей содержались лекарственные препараты кофеин, 
парацетамол и декстрометорфан. Данные примесные вещества обладают свойством 
усиливать действие героина. Количественное содержание героина в таких 
героиносодержащих смесях колебалось от 10% до 46%. Максимальная концентрация 
героина (в виде героина-гидрохлорида) в изъятых в 2011 году веществах составила 81,0%, 
минимальная - 0,5%. В смесях, которые наряду с указанными веществами содержали 
также лактозу или сахарозу, количественное содержание героина составляло менее 10%. 
В отдельных случаях в качестве примесей обнаруживались также такие вещества, как: 

- метамизол (синоним – анальгин), дифенгидрамин (синоним – димедрол), также 
усиливающие действие героина; 

- хлорохин-фосфат (синоним – хингамин) – лекарственное средство, используемое 
для лечения малярии; 

- левометорфан, декстропропоксифен, которые сами являются наркотическими 
средствами, применяющимися в медицине. 

10.2.3. Психотропные вещества амфетаминовой группы 
Пo данным АКН РТ на территории РТ в 2011 году, также как и в предыдущие несколько 
лет, изымались наркотические вещества класса амфетаминов, а именно таблетки, 
содержащие МДМА (3,4- Метилендиоксиметамфетамин, «Экстази»), и отрезки бумаги 
с рисунками, содержащие ДОБ (2,5-диметокси-4-бромафметамин). В 2010 году впервые 
в Республике Таджикистан было отмечено появление нового психоактивного наркотика – 
мета-хлорфенилпиперазина (м-ХФП, m-CPP), который в качестве наркотика-заменителя 
используется для имитации воздействия МДМА. 

В 2011 году были проведены крупные изъятия таблеток, содержащих данное вещество. 
Так, в феврале 2011 года в г. Душанбе было изъято 1045 штук таблеток с логотипом 
«Мицубиси», содержащих в своем составе в качестве психо-активно действующего 
компонента только метахлорфенилпиперазин. 

Оборот мета-хлорфенилпиперазина на территории Республики Таджикистан 
законодательно не контролируется, что создает определенные проблемы для борьбы 
с распространением данного вида психоактивных веществ. В настоящее время 
рассматривается вопрос о включении в Национальный список наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный Постановлением Правительства РТ 
№390 от 21.09.2000 года, не только метахлорфенилпиперазина, но и ряда новых 
психоактивных веществ, которые пока не были изъяты на территории РТ, но стали широко 
распространены на территории стран СНГ в последние 2-3 года и уже взяты под контроль 
в ряде государств СНГ, таких как Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина. 

10.2.4. Прекурсоры 
В 2011 году в Согдийской области РТ были изъяты две крупные партии 
концентрированной серной кислоты общим весом 12 т 428 кг. В обоих случаях кислота 
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находилась в 20-литровых пластиковых канистрах из-под растительного масла 
и принадлежала одним и тем же лицам. 

10.3. Цена, чистота  
Экспертное исследование изъятых в 2011 г. в Таджикистане из незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ позволяет констатировать следующие 
особенности:  

- В результате химических исследований установлено, что степень чистоты героина, 
изъятого в 2011 году, составляла от 20% до 85%. В качестве примесей в пробах 
изъятого героина обнаруживались: производственные примеси – 6-
моноацетилморфин и ацетилкодеин; инородные примеси фармакологического 
происхождения – кофеин, парацетамол, декстрометорфан.  

- В партиях наркотического средства опия, изъятых в 2011г., не было отмечено 
образцов опия, содержащего инородные примеси. Лишь в отдельных 
незначительных по количеству изъятиях опия наблюдались примеси 
крахмалсодержащего вещества.  

Внешний вид изъятого гашиша представлял собой либо палочкообразное вещество либо 
вещество, спрессованное в плитки прямоугольной формы. Размеры плиток колеблются в 
пределах: ширина – 14-16см, длина 21-23см, толщина 2-3см.  

Таблица 15: Ориентировочные цены на наркотические средства в Республике Таджикистан. (в ЕВРО/кг); (за 
2005-2011 г.г.) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Героин высокой пробы 5937 3962 4075 4850 4362 4387 4812 
Героин низкой пробы 1637 1412 1500 2587 2200 2937 2450 
Опий 600 452 396 556 443 556 493 
Гашиш 620 587 537 475 406 368 281 
Каннабис 290 302 308 390 377 251 168 
Источник: Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 

Стоимость наркотиков на территории Таджикистана увеличивается по мере отдаленности 
от линии государственной границы. Так, цена одного килограмма героина высокой пробы 
на 1 января 2011 года в ГБАО составляла 3278 ЕВРО, в Хатлонской  области - от 2608 до 
2831 ЕВРО, на территории города Душанбе и районах республиканского подчинения (РРП) 
-  от 2980 до 3353 ЕВРО, в Согдийской области - от 3353 до 4470 ЕВРО. Цена одного 
килограмма опия составляла в ГБАО 149-373 ЕВРО,в Хатлонской области - 261-298 ЕВРО, 
в Согде - 596-745 ЕВРО и в Душанбе - 410-447 ЕВРО. Цена одного килограмма наркотиков 
каннабисной группы составляла в ГБАО 75-127 ЕВРО, в Хатлонской области 90-112 
ЕВРО,в Согде 298-447 ЕВРО и в Душанбе 164-187 ЕВРО. В таблице 16 приведены 
ориентировочные цены на наркотики в РТ по видам наркотиков и по регионам 
республики. 
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Таблица 16: Ориентировочные цены на наркотические средства  по регионам РеспубликиТаджикистан 
в 2011г. (в ЕВРО/кг). 

Регионы 

Героин 

Опий-сырец Гашиш Каннабис Высокой 
очистки 

Низкой 
чистки 

2011 2011 2011 2011 2011 

Хатлонская область 2608-2831 1862-2235 261-298 187-224 90-112 

ГБАО 3278 2980 149-373 112-149 75-127 

Душанбе 2980-3353 1862-2235 410-447 224-261 164-187 

Согдийская область 3353-4470 1490-1862 596-745 447-596 298-447 

Источник: Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 

10.3.1. Специализированное исследование по изучению незаконных рынков 
наркотиков 

В 2011 году было проведено исследование по изучению незаконных рынков наркотиков 
в Республике Таджикистан, в ходе которого были опрошены 20 потребителей наркотиков. 
Интервью были проведены в апреле–июне 2011 года в столице республики, городе 
Душанбе, а также в городе Вахдате, Хатлонской области и в Горно–Бадахшанской 
Автономной области. Многие из респондентов отметили, что не испытывают никаких 
проблем с приобретением наркотиков в Таджикистане, что за последний год героин стал 
более доступным, качество его улучшилось, и все большее количество людей, прежде 
всего представителей сообщества наркопотребителей, вовлекаются в розничную торговлю 
наркотиками (Центральноазиатский центр наркополитики, 2011). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список полных ссылок на законы  

1. Конвенции о наркотических средствах (1961, 1971 и 1988 годы) были утверждены 
в декабре 1996 года; 

2. Закон Республики Таджикистан "О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах",1999 год за №873; 

3. Закон Республики Таджикистан "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", май 2004 года за №37;  

4. Закон Республики Таджикистан «О наркологической помощи» от 8 декабря 2003 
года за № 67; 

5. Закон Республики Таджикистан «О милиции» от 17 мая 2004 года за №41;   

6. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года за №576; 

7. Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан от 26 
ноября 2008 года за№1177;  

8. Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан от 8 декабря 
2003 года, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2010 года; 

9.  Указ Президента Республики Таджикистан «Об одобрении проекта единой 
концепции антинаркотиковой коалиции» от 25 июня 2003 года за №1101; 

10. Указ Президента Республики Таджикистан "О неотложных мерах по расширению 
масштабов борьбы с незаконным оборотом наркотиков"; 

11. Указ Президента Республики Таджикистан «О неотложных мерах по усилению 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков от 12 апреля 1996 года за №464; 

12. Указ Президента Республики Таджикистан "О создании Координационного совета 
по профилактике наркомании" от 3 апреля 2004 года за №1310; 

13. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 
Национального списка наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров» от 21 сентября 2000 года за № 390; 

14. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении порядка 
использования и регулирования законного оборота прекурсоров  в Республике 
Таджикистан» от 31 марта 2003 года за №12; 

15. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О правилах ввоза 
и вывоза лекарственных средств, медицинских товаров, наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, применяемых в медицине в Республике 
Таджикистан» от  2 апреля 2009 года за №204; 
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16. Совместный Приказ Министерства здравоохранения и Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан "Об усилении борьбы с наркоманией и обеспечении 
законного оборота наркотических средств" от 25 июня 2001 года за № 202/437; 

17. Совместный Приказ Министерства здравоохранения и Министерства по 
государственным доходам  о «Правилах провоза наркотических средств 
физическими лицами (резидентами и нерезидентами) следующими через 
территорию Республики Таджикистан» от 12 февраля 2004 года за № 74/34; 

18. Совместный Приказ Министерства здравоохранения и Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан "Об организации работы 
с наркотическими лекарственными средствами" от 3 марта 2005 года за №103; 

19. Положение о лицензионной комиссии по лицензированию деятельности в сфере 
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

20. Положение о координационном совете по профилактике злоупотребления 
наркотиками от 3 апреля 2004 года за №1310. 
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1. АКН РТ – Агентство по контролю за наркотиками при Президенте 
РеспубликиТаджикистан; 

2. АРВТ – Антиретровирусная терапия 

3. ВГВ – Вирусный гепатит В 

4. ВГС – Вирусный гепатит C; 

5. ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека; 

6. ГБАО – Горно-Бадахшанская Автономная область; 

7. ГФСТМ– Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;  

8. ГУИУН – Главное Управление исполнения уголовных наказаний; 

9. ДЭН – Дозорный эпидемиологический надзор; 

10. ИППП  – Инфекции, передающиеся половым путём; 

11. ЛЖВ – Люди, живущие с ВИЧ; 

12. МВД – Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; 

13. МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Таджикистан; 

14. МЮ РТ – Министерство юстиции Республики Таджикистан 

15. НПО – Неправительственная организация;  

16. НЦМ ПН – Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании;   

17. ОО – Общественная организация; 

18. ПИН - Потребители инъекционных наркотиков; 
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19. РКЦН – Республиканский клинический центр наркомании; 

20. РРП – Районы республиканского подчинения; 

21. РТ – Республика Таджикистан; 

22. РЦ СПИД – Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом; 

23. РЦ СМЭ – Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы; 

24. СВ – Снижение вреда; 

25. СИУН – Система исполнения уголовных наказаний; 

26. УК РТ – Уголовный Кодекс Республики Таджикистан; 

27. УНП ООН – Управление по наркотикам и преступности ООН; 
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